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НААИР.НОВОСТИ
Подписано соглашение о создании Межрегиональной 
ассоциации центров импортозамещения и кооперации 
субъектов центральной России

8 апреля было подписано Соглашение о создании координационного совета 
«Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов 
центральной России».

Церемония прошла в рамках ежегодного заседания Общего собрания членов Ассоциации 
кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Документ скрепили подписями Губернатор 
Рязанской области Николай Любимов, Исполнительный директор НО «Национальная 
ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин, заместитель 
гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко                                     
и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Новая Ассоциация создана с целью выстраивания новых логистических                                                  
и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов 
Центрального и Приволжского федеральных округов. Также взаимодействие в рамках 
Ассоциации позволит эффективнее развивать межрегиональную кооперацию                                  
в направлении импортозамещения.

16 апреля т.г. состоялась презентация итогов работы региональных инвестиционных 
команд в ходе I модуля образовательной программы «Управленческое мастерство                        
— развитие региональных команд», организаторами которой выступиши 
Минэкономразвития России и ВШГУ РАНХиГС. 

В ходе дистанционного модуля инвестиционные команды из 45 регионов России 
получили необходимые навыки для формирования элементов регионального 
инвестиционного стандарта 2.0 (РИС2.0).

Подведены итоги I модуля образовательной программы РАНХиГС 
«Управленческое мастерство — развитие региональных команд»

21 апреля 2022 в г. Саранске прошло обучение инвесткоманды Республики Мордовия              
с участием представителей ИОГВ, муниципальных образований, институтов развития 
Республики Мордовии, организованное АО «Корпорация развития Республики Мордовия»  
и НААИР. 

Спикером выступил Алексей Бобов — директор по региональному развитию НААИР.

Тренинговый центр НААИР провёл обучение инвестиционной 
команды Республики Мордовия

В г. Иваново для бизнес-гидов Ивановской области прошел тренинг «100 инвестхаков              
по работе с инвесторами», организованный Агентством по привлечению инвестиций                   
в Ивановскую область. 

В рамках мероприятия были рассмотрены тренды инвестразвития 2022 года, 
инструменты привлечения инвесторов, формирование инвестаналитики, построение 
системы работы с инвесторами в регионах и муниципальных образованиях.

Тренинговый центр НААИР провёл обучение для бизнес-гидов 
Ивановской области

«Управленческое мастерство — развитие региональных команд».

5 апреля Тренинговый центр НААИР провёл серию консультаций для слушателей 
образовательной программы для инвесткоманд субъектов РФ «Управленческое 
мастерство — развитие региональных команд», организаторами которой выступают 
ВШГУ РАНХиГС совместно Минэкономразвития России. 

В обучении принимают участие более 800 слушателей из 45 регионов России.

Тренинговый центр НААИР провёл серию консультаций                    
для слушателей программы РАНХиГС 

15 апреля т.г. в формате ВКС состоялось совещание руководителей и представителей 
региональных агентств инвестиций и корпораций развития Уральского федерального 
округа. 

Мероприятие состоялось в рамках реализации Соглашения о межрегиональном 
сотрудничестве, которое было подписано в октябре 2021.

Спецорганизации УрФО обсудили вопросы межрегиональной 
кооперации для работы с инвесторами и содействия 
импортозамещению
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8 апреля было подписано Соглашение о создании координационного совета 
«Межрегиональная ассоциация центров импортозамещения и кооперации субъектов 
центральной России».

Церемония прошла в рамках ежегодного заседания Общего собрания членов Ассоциации 
кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Документ скрепили подписями Губернатор 
Рязанской области Николай Любимов, Исполнительный директор НО «Национальная 
ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин, заместитель 
гендиректора АНО «Агентство по технологическому развитию» Антон Подкуйко                                     
и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

Новая Ассоциация создана с целью выстраивания новых логистических                                                  
и производственных цепочек между промышленными предприятиями регионов 
Центрального и Приволжского федеральных округов. Также взаимодействие в рамках 
Ассоциации позволит эффективнее развивать межрегиональную кооперацию                                  
в направлении импортозамещения.

НААИР.КАДРЫ
Новые назначения
В апреле 2022 года в региональных спецорганизациях были 
назначены новые руководители: 

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов — апрель 2022

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

490 млрд. рублей

Приморский край, 
Еврейская АО, 

Хабаровский край

«ДК Синьсин» 

Строительство двух заводов 
по производству СПГ

Чукотский АО

150 млрд. рублей 

АО «Чукотатомэнерго» 
(ГК «Росатом»)

Модернизация плавучих 
энергоблоков для снабжения 

Бакинского ГОКа 

25 млрд. рублей

Краснодарский край

Группа «ЛСР»

Развитие пансионата 
«Кристал» и санатория 

«Волна»

14,5 млрд. рублей

Москва

Концерн «Крост»

Создание инд. парка 
по производству 
стройматериалов 

и инжиниринговым центром 

20 млрд. рублей

Краснодарский край

AVA Group

Создание курортно-делового 
квартала в Адлере

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ май-июнь 2022

май-июнь 2022
онлайн форматВ мае-июне планируется проведение экспертной площадки НААИР.Спецтерритории.

Куратор площадки — генеральный директор АО «Атом-ТОР» Пегин Николай 
Анатольевич.

Генеральным директором Корпорации развития Дагестана назначен 
Ашума Каибханова. 

Ранее занимал должность заместителя генерального директора АО «КРД».

Заседание экспертной площадки НААИР.Спецтерритории

НААИР запустил Эльбрус Challenge в рамках проекта                                  
#ЗдоровыеИнвестиции

ЦЕЛЬ

Регистрация участников на мероприятие открыта с 11 мая. 
Челлендж стартует 16 мая и закончится 12 июня.

ЭЛЬБРУС 
CHALLENGE

Всем вместе собрать активностей на 5 642   , чтобы взойти на Эльбрус.                   
1    = 0,15 м. 

Активность может быть любой — бег, велосипед, плавание, йога, 
спортивный зал, ходьба         и многое другое.

Командное спортивное мероприятие, которое проводится среди 
организаций-членов и партнеров НААИР. 

май-июнь 2022
онлайн форматВ мае-июне планируется проведение экспертной площадки НААИР.Global.                        

Куратор площадки — руководитель Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан Минуллина Талия Ильгизовна.

Заседание экспертной площадки НААИР.Global

18-19 мая 2022
офлайн и онлайн
форматВ рамках форума SUIF’22 «Инвестиции в туризм: тренды и перспективы»                         

в г. Челябинск состоится очередное заседание площадки НААИР.Туризм                       
и стажировка для региональных институтов развития.

Заседание экспертной площадки НААИР.Туризм и стажировка 
региональных спецорганизаций

июнь 2022
онлайн форматПо ежегодной традиции, на полях ПМЭФ НААИР организует деловую программу            

для своих организаций-членов.

Общее собрание НААИР в рамках ПМЭФ-2022

 зарегистрироваться на челлендж

НААИР.НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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НААИР. ЦИФРА Оценка региональных инвестиционных порталов

22 апреля завершилась оценка инвестиционных порталов экспертами АСИ в рамках формирования 
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. 

Оценка инвестиционных карт

по методике pagespeed.web.dev

Результаты по итогам оценки по регионам будут представлены АСИ в рамках ПМЭФ-2022г.

По предварительным итогам, лучше всего на региональных инвестпорталах, в среднем по всем регионам РФ, проработаны следующие разделы:

удобство пользования порталом, в том числе с использованием смартфонов, мобильных телефонов, планшетов

актуальность новостного раздела инвестиционного портала

описание мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов, с указанием размера финансирования 
(для финансовых мер)

наличие актуальной информации о планируемых и реализуемых на территории региона инвестпроектах 
(по состоянию на конец предыдущего года)

Таким образом, в целом порталы удобны для использования с телефонов благодаря адаптивному функционалу применяемых CMS, 
при этом абсолютное большинство регионов следит за обновлениями новостного раздела — новости появляются не реже чем раз          
в несколько дней, на порталах хорошо описаны меры поддержки и представлены описания проектов. 

В то же время, на инвестпорталах часто отсутствует возможность электронного взаимодействия с инвесторами, нет личного 
кабинета и дополнительных сервисов, инвестиционная карта зачастую содержит неполную информацию обо всех объектах                
для инвесторов, а перевод сайта на иностранные языки осуществляется в автоматическом режиме, не затрагивая схемы и основные 
регламенты  (наиболее слабое место — «одно окно» инвестора, описание процедуры подачи и заявка).

Завершается оценка инвестиционных карт, которая проводится НААИР для выявления успешного 
опыта и типовых ошибок. Результаты будут представлены на ПМЭФ-2022.

Использование геоинформационных подложек 
инвестиционных карт пилотных регионов

Среднее быстродействие версий 
инвестиционных карт пилотных регионов 

десктопные версии мобильные версии

Краткие итоги и выводы в следующем выпуске Newsletter

OpenStreetMap

Наименее проработаны на региональных инвестпорталах РФ разделы:

Возможность электронного формата взаимодействия с инвесторами 
(в т.ч. наличие личного кабинета инвестора, электронных сервисов для инвесторов и т.д.)

Инвесткарта с актуальной информацией о доступной инф-ре для размещения производственных и иных объектов 
инвесторов (промышленные площадки, промышленные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития), 
объектах необходимой транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры региона

Соответствие представленной на портале информации на русском  и английском языках, других языках при использовании

Яндекс. Карты

2ГИС

Google Maps

Спутник/Esri/ЕЭКО

37%

32%

16%

10%
5%

46 21

https://pagespeed.web.dev/


Мурманская область, 
Республика Карелия

За последние три года самый высокий 
доход получили жители Республики 
Бурятия  и Магаданской области. 

Здесь недвижимость, с учетом сдачи 
в аренду, могла принести порядка 18% 
в год. В среднем по стране доход 
от вложений в недвижимость превысил 
ежегодную инфляцию на 11%.

Севастополь, Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика, Ленинградская 
область и Республика Адыгея возглавили 
демографический рейтинг регионов РФ 
(по приросту населения за 2019-20221гг.).

Новости членов НААИР — апрель 2022

Демографический рейтинг 
регионов — 2022

Рейтинг регионов 
по доходности инвестиций 
в недвижимость

Рейтинг региональных 
фондов развития 
промышленности за 2021 
год — Минпромторг РФ
1 место

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Из 81 регионального фонда в рейтинге 
за 2021 год в первую тройку вошли 
РФРП Московской области, Краснодарского 
и Пермского краев, на четвертом месте 
— Свердловская область, на пятом 
— Республика Башкортостан. 

Также в первой десятке Тульская, 
Ульяновская, Самарская и Ростовская 
области и Удмуртская Республика.

Фонд развития Югры представил итоги 
работы в 2021 году. 

Одним из ключевых направлений является 
ГЧП — на сопровождении 20 соглашений 
общей емкостью более 56 млрд руб. Это 
проекты в сфере образования, транспортной 
инфраструктуры, переработки ТКО. 

В прошлом году   объем осуществленных 
инвестиций по проектам, реализуемым 
с участием Фонда, составил порядка 7,4 млрд. 
рублей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Представителям Дании рассказали 
о возможностях для международного 
сотрудничества с регионами Енисейской 
Сибири. 

Презентация инвестпотенциала состоялась 
в рамках российско-датского семинара, 
посвященного актуальным вопросам 
инвестсотрудничества в области сельского 
хозяйства и пищевой промышленности.  
В нем приняли участие представители 40 
датских компаний, включая мировых лидеров 
отрасли.

Красноярский край, 
Республика Тыва, 
Республикая Хакасия

Ханты-Мансийский АОМосква

Представители Правительства Москвы 
и Турции провели круглый стол, где 
обсудили перспективы сотрудничества 
в новых экономических условиях и меры 
поддержки, которые город предоставляет 
иностранным предпринимателям. 

В частности, столица России предлагает 
зарубежным инвесторам различные льготы 
и варианты локализации производства.

Во Владивостоке прошёл 
«Российско-монгольский форум делового 
сотрудничества: Торговля-Логистика». 

Мероприятие было направлено 
на расширение торгово-экономического 
сотрудничества между странами, а также 
формирование благоприятных условий 
для совместного ведения бизнеса. 
Особое место в разрабатываемом механизме 
сотрудничества бизнеса займет 
Инвестагентство Приморского края

Корпорации развития Мурманской области 
и Карелии налаживают межрегиональное 
сотрудничество. 

Корпорация развития Мурманской области 
и Корпорация развития республики Карелия 
заключили соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого планируют обмениваться 
опытом работы с инвесторами. Соглашение 
подписали во время двухдневного визита 
делегации Республики Карелия в регион.

Приморский крайРеспублика Бурятия, 
Владимирская область,  
Саратовская область

Состоялось совещание по внедрению 
Регионального инвестстандарта. 

В ходе него было озвучено, что ещё три  
региона начали работу по внедрению 
нового инвестстандарта. Пять инструментов 
для взаимодействия с бизнесом 
сформировали в прошлом году 12 пилотных 
регионов. Ещё 30 субъектов начали эту 
работу в 2022. Другой темой совещания 
стал свод инвестиционных правил.
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подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

http://dvinanews.ru/-fka9mfgf#:~:text=%D0%98%D0%B7%2081%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%
https://riarating.ru/infografika/20220404/630220607.html
https://ria.ru/20220425/investitsii_nedvizhimost-1785166597.html
https://saratovcorporation.ru/saratovskaya-oblast-prisoedinilas-k-vnedreniyu-novogo-investiczionnogo-standarta
https://invest-murman.ru/news/korporacii-razvitija-murmanskoj-oblasti-i-karelii-nalazhivajut-mezhregionalnoe-sotrudnichestvo/
https://invest.primorsky.ru/ru/news/vo-vladivostoke-proshiol-rossiisko-mongolskii-forum-delovogo-sotrudnichestva-torgovlia-logistika
https://investmoscow.ru/press-center/news-article/?article=235066
http://ituva.ru/news/investiczionnye-vozmozhnosti-tuvy-predstavili-datskim-investoram/
https://fondugra.ru/news/13791/


Место рождения  

г. Салехард, 
Тюменская область

Дата рождения

28 января 1973

Образование

Опыт в должности руководителя спецорганизации
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НААИР В ЛИЦАХ

ВАСИН СЕРГЕЙ
Генеральный директор 
АО «Корпорация развития Ульяновской области»

Член правления НААИР

Куратор экспертной площадки НААИР.Инфраструктура

Член правления АИП России

Одной из первых в стране в 2009 г. создана корпорация — институт развития, 
проводник между властью и бизнесом. Сформирована команда профессионалов, 
являющаяся сегодня одной из лучших в стране. 

Созданы территории развития «Индустриальный парк «Заволжье», «Аэропортовая 
особая экономическая зона», ТОСЭР «Димитровград», запущен Нанотехнологический 
центр, открытый вторым в стране. На территории региона сегодня действуют
4 индустриальных парка, аккредитованных Минпромторгом России. Еще 10
— в стадии разработки и планирования.

«Заволжье» — один из первых в стране индустриальных парков, создан в 2009 г. 
Парк очень эффективен. За 10 лет его работы в бюджет области поступило 26 
млрд рублей налогов от резидентов.  Один рубль бюджетных средств принес 17,2 
рублей в виде налогов и 29 рублей инвестиций от резидентов, что многократно 
превысило государственные средства, вложенные в создание инфраструктуры 
парка.

Привлечено в регион и реализовано 156 проектов с объемом инвестиций около 
130 млрд рублей, на которых создано более 28 тысяч новых рабочих мест. В том 
числе международные бренды MARS, EFES, Schaeffler, Bridgestone, Nemak, Fortum, 
Vestas и др.

Внедрили в корпорации систему управления работой с клиентами, в том числе 
автоматизированную CRM программу на базе «Битрикс 24». 

В регионе сформирована отрасль альтернативной энергетики. Ульяновская 
область стала пионером ветроиндустрии. В 2018 г. введён в эксплуатацию первый 
с России промышленный ветропарк. Созданы производства комплектующих           
для ветроэнергетики и производства композитных материалов. 

В 2022 г. награждён Почётной грамотой Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации за содействие в решении задач развития 
промышленного потенциала и активную деятельность в рамках взаимодействия             
с Минпромторгом России.

Васин Сергей Николаевич руководит АО «Корпорация развития Ульяновской области» с момента 
основания, продолжив деятельность по развитию региона, начатую в Правительстве Ульяновской 
области в должности заместителя Министра территориального развития и инвестиций. 

С января 2009 года работал в должности исполнительного директора, с октября 2013 г. занимает 
должность генерального директора Корпорации развития.

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации

Окончил с красным дипломом экономический факультет Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии

Ульяновский государственный университет по специальности «Юриспруденция»

«Управление инвестициями и инновациями», Российская академия госслужбы      
при Президенте РФ, г. Москва

«Стратегическое управление развитием территории», ГУ Высшая школа 
экономики, г. Москва

«Управление инновациями в корпорациях» (президентская программа подготовки 
управленческих кадров), Ульяновский государственный технический университет

«Управление проектами» Академии управления и экономики AFW  (г. Бад-Гарцбург, 
Германия) 
Курс CDO в рамках образовательного интенсива «Остров 10-21», Университет НТИ

https://ulinvest.ru/


 ВАСИН СЕРГЕЙ

После окончания вуза и до прихода в Правительство и Корпорацию работал    
в холдинговых структурах, очень нравилась деятельность, связанная
с оптимизацией налогообложения и сделками по слиянию и поглощению. 
После, в течение 2-3 лет, занимался управленческим консалтингом. Любовь        
к этой деятельности до сих пор сохранилась, поэтому и сейчас активно 
участвую в деятельности советов директоров различных структур.

История

Какими можете поделиться лайфхаками 
или какой дать совет по работе с инвесторами в регионе?

Давнее увлечение – история России и мировая история. После окончания 
школы при выборе профессии не исключал, что стану профессиональным 
историком. 

Хобби и увлечения

Главный лайфхак моей жизни — «Во всём плохом ищи 
хорошее».

В корпорации — поддержание костяка проактивных
и неравнодушных людей, ориентированных на результат          
и желающих реализации проекта даже больше, чем сам 
инвестор. А эти люди транслируют эту культуру на всех 
приходящих, а инвестору эту чувствуют, верят и убеждаются, 
что мы решим их почти любые задачи и проблемы.

К любому инвестору, даже самому «фантазийному»
и не очень перспективному, относиться с полной отдачей. 

Интересные факт о себе   

Поскольку работаю в отрасли давно, у меня много друзей в регионах России.        
В 2018 году ездил на Дальний Восток на образовательный интенсив «Остров 
10-21». Ехал через Хабаровск, там заехал к друзьям владельцам
индустриального парка и на следующий день оказался на берегу Татарского
пролива в совершенно диких местах. Видел, как через реку прямо передо мной
переплывали медвежата и лоси. При очень загруженном графике приходится
выкраивать время для отдыха буквально в пару дней. 

Интересная история из карьеры

ulinvest.ru Корпорация развития Ульяновской области

Нумизматика

Хобби — нумизматика. У меня достаточно большая коллекция монет. 

Путешествия

По роду профессиональной деятельности объехал много европейских
и азиатских стран, но больше люблю путешествовать по городам бывших 
республик СССР. Есть список таких городов, которые мечтаю объехать. 

Хайкинг

Очень люблю хайкинг, путешествия по сложной местности с ночёвкой в лесу 
и горах. 

https://ulinvest.ru/
https://ulinvest.ru/
https://vk.com/public183874768


+7 (495) 663-04-16  
+7 (495) 663-04-04 доб. 1149 Больше новостей на naair.ru

Адрес: 109240, г.Москва, 
Котельническая набережная, дом 17

office@naair.ru 
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