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НААИР.НОВОСТИ

Сергей Беляков принял участие в Рязанском инвестиционном
форуме «Здесь и сейчас»
18 августа в Рязани состоялся Инвестиционный форум «Здесь и сейчас»,
организатором которого выступила Корпорация развития Рязанской области
(член НААИР). Центральным событием Форума стало пленарное заседание,
в рамках которого обсуждались успешные кейсы и новые идеи в сфере
инвестирования, динамика использования эффективных инструментов
для привлечения новых инвесторов и резидентов на региональные
инвестиционные площадки.
От НААИР в мероприятии принял участие Председатель Правления Сергей
Беляков. В пленарном заседании также принял участие губернатор
Рязанской области Николай Любимов.

подробнее

Состоялся Байкальский международный форум партнёров
— 2021
18-20 августа т.г. состоялся Байкальский международный форум партнёров 2021.
Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития приняла участие
в стратегической сессии «ОЭЗ ТРТ „Ворота Байкала“ как инструмент развития туризма
на Южном побережье озера Байкал», проводимой в рамках данного Форума.
Мероприятие организовано АО «ОЭЗ «Иркутск» совместно с АО «Корпорация
развития Иркутской области» (член НААИР). Участие в мероприятии принял Директор
по региональному развитию НААИР Алексей Бобов. В ходе сессии спикеры
и участники обсудили как наличие ОЭЗ на территории МО влияет на его
развитие, мастер-планирование территории — сочетание интересов муниципалитета,
стейкхолдеров, особой экономической зоны, межрегиональное сотрудничество
в целях развития туризма, инструменты развития территории.

подробнее

Новости партнёров
Общее собрание АИП России состоялось в очном формате
в Москве
26 августа состоялось Общее собрание АИП России, на котором с приветственным
словом выступил исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. Всего Общее
собрание АИП посетили 115 участников из 42 регионов России — управляющие компании
индустриальных парков и ОЭЗ, корпорации развития, проектировщики и строители
— оно стало первым полноценным очным сбором членов АИП с начала пандемии. Всего
на сегодняшний день в Ассоциацию входит 156 юридических лиц — это ведущие
индустриальные парки, региональные корпорации и почти все ОЭЗ страны.

подробнее

НААИР. КАДРЫ
Новые назначения

Врио генерального директора АО «Корпорация
развития Самарской области» назначен Анатолий
Иванович Баранников. Ранее занимал должность
первого заместителя министра строительства
— главного архитектора Самарской области.

В августе 2021 года в региональных спецорганизациях были
следующие новые назначения руководителей.
И.о. генерального директора АУКО «Корпорация
развития Курской области» назначен Дмитрий
Алтухов. Ранее занимал должность заместителя
генерального директора Корпорации.

Вакансии

?

Директором
АНО
«Агентство
Республики
Башкортостан по развитию малого и среднего
предпринимательства» назначен Марсель Вилевич
Кашаев.

ГБУ
«Агентство
инвестиционного
развития
Пермского края» ищет старшего менеджера
направления привлечения инвесторов
Ксения Шипулина
8 (342) 2592345, доб. 110
kshipulina@investinperm.ru

подробнее

НААИР. ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов августа 2021
Новгородская область

Приморский край

УИК «Созвездие»

«крупный российский
инвестор»

ГК «Altai Palace»

Wildberries

*ТК ТюменьАгро

Казино, отель
и развлекательная
инфраструктура

Развитие региональной
игорной зоны «Сибирская
монета»

Распределительный центр

4-ая очередь тепличного
комплекса 20 га

10 млрд. рублей

8,6 млрд. рублей

8 млрд. рублей

6,8 млрд. рублей

Завод
по переработке
ТБО

10 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Алтайский край

Свердловская область

Тюменская область

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Продолжается
публикация
еженедельного
трекера инвестиционной активности в регионах,
запущенного НААИР совместно с РФПИ.
В августе в трекере было учтено 264 проекта с общим объемом
инвестиций более 723 млрд руб.

скачать

В августе в топ-10 регионов по объемам
инвестиций в проекты вошли:

1 Архангельская область
2 Свердловская область
3 Краснодарский край
4 Хабаровский край
5 Калининградская область
6 Республика Башкортостан
7 Самарская область
8 Воронежская область
9 Пермский край
10 Белгородская область

7

проектов

105

млрд. руб.

8

проектов

67

млрд. руб.

8

проектов

65,2

млрд. руб.

8

проектов

56

млрд. руб.

7

проектов

39

млрд. руб.

6

проектов

38

млрд. руб.

4

проекта

30

млрд. руб.

3

проекта

28

млрд. руб.

6

проектов

28

млрд. руб.

2

проекта

25

млрд. руб.

В июле в топ-10 регионов
инвестиций в проекты вошли:

1 Приморский край
2 Республика Бурятия
3 Камчатский край
4 Московская область
5 Москва
6 Ростовская область
7 Новосибирская область
8 Томская область
9 Магаданская область
10 Красноярский край

по

Итоги трекера инвестиционной
активности за август 2021

723

млрд. руб.

264

инвест. проектов

Объём
инвестиций
по проектам, млрд.
руб.

Объём
инвестиций
по инвестиционным
проектам трекера

топ регионов по количеству проектов, август 2021

кол-во

Москва

14

проектов

Московская область

13

проектов

Санкт-Петербург

11

проектов

Нижегородская область

10

проектов

Тульская область

9

проектов

Свердловская область

8

проектов

Краснодарский край

8

проектов

Республика Татарстан

8

проектов

Архангельская область

7

проектов

Калининградская область

7

проектов

Чувашская республика

7

проектов

Республика Башкортостан

6

проектов

Пермский край

6

проектов

объемам

топ регионов по количеству проектов, июль 2021

кол-во

Москва

14

проектов

156

млрд. руб.

Московская область

11

проектов

96

млрд. руб.

Нижегородская область

9

проектов

95

млрд. руб.

Республика Башкортостан

9

проектов

73

млрд. руб.

Ростовская область

8

проектов

66

Хабаровский край

7

проектов

млрд. руб.

Республика Татарстан

7

проектов

55

млрд. руб.

Орловская область

6

проектов

32

млрд. руб.

Свердловская область

6

проектов

30

млрд. руб.

Мурманская область

6

проектов

29

млрд. руб.

Тульская область

6

проектов

26

Пермский край

6

проектов

млрд. руб.

Липецкая область

6

проектов

Для включения Вашей новости в ближайший трекер можно либо направить текст новости со ссылкой на источник на электронный
Итоги
трекера
инвестиционной
активности
за июль
адрес
post@rdif.ru,
либо
самостоятельно разместить
новость через
Личный кабинет региона на портале investinrussia.com до 23:59 МСК
каждой пятницы.

Анализ регионального инвестиционного портала

НААИР. НОВАЯ УСЛУГА

Доступна новая услуга НААИР — анализ регионального инвестиционного портала.
Инвестиционные порталы функционируют во всех регионах России, в 64% из них ответственность
за администрирование возложена на спецорганизацию. Как показывает исследование НААИР,
инвестпорталы под управлением спецорганизаций в среднем оказываются лучше по качеству
и получают более высокую оценку со стороны пользователей.
В настоящее время 40% регионов планируют провести
реструктуризацию или полное обновление портала. Успешный опыт
показывает, что наиболее предпочтительный способ осуществления
реструктуризации и корректировки контента инвестпортала —
проводить ее на постоянной основе, основываясь на экспертном
анализе и получения обратной связи от пользователей.
Для всех членов НААИР стала доступна новая услуга — «Анализ
регионального инвестиционного портала».
По запросу региона экспертами НААИР проводится углубленный
анализ функционирования инвестпортала, учитывающий как оценку
экспертов АСИ в рамках показателя Б4.1. Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата, так и оценку дополнительных
показателей.
По итогам оценки даются рекомендации по повышению качества
отдельных блоков инвестиционного портала и примеры лучших
практик, где они реализованы наилучшим образом.

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
III Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21
В этом году основной темой форума станет производство будущего. На пленарной дискуссии
с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко бизнес, власть
и эксперты обсудят вопрос «Как не опоздать в послезавтра?» – вызовы и возможности,
которые дает бизнесу внедрение передовых производственных технологий.

II модуль образовательной программы в РАНХиГС «Специалист
по привлечению инвестиций и оценке эффективности инвестиционных
проектов»
С 22 по 24 сентября в Москве состоится II модуль программы повышения квалификации для
специалистов региональных агентств инвестиций и корпораций развития «Специалист
по привлечению инвестиций и оценке эффективности инвестиционных проектов»,
подготовленная НААИР совместно с РАНХиГС.

3 этап стажировки и заседание экспертной площадки
НААИР.Инфраструктура

В рамках международного форума InPark-2021 в Новосибирске планируется провести 3 этап
стажировки и заседание экспертной площадки НААИР.Инфраструктура.

Сессия НААИР в рамках форума «Дни лидеров муниципального
управления» в г. Великий Новгород
Планируется
проведение
сессии
«Роль
органов
местного
самоуправленияво
взаимодействии с инвесторами и развитии предпринимательствана муниципальном
уровне».

Форум Регионов России «Развитие туристской инфраструктуры»
и Horeca Investment Days в рамках PIR EXPO

Программа форума, посвящена вопросам привлечения инвестиций в объекты туристской
инфраструктуры, также запланированы презентации инвестиционных проектов.

III Съезд региональных агентств и корпораций развития

В октябре состоится ежегодный съезд институтов развития, в котором примут участие
представители 70 регионов РФ. В рамках форума запланирована обширная деловая программа,
обмен лучшими практиками, обсуждение вопросов межрегионального сотрудничества и новых
инструментов по работе с инвесторами.

сентябрь-октябрь 2021
22 сентября 2021
офлайн формат
г. Санкт-Петербург

22-24 сентября 2021
офлайн формат
г. Москва

22-24 сентября 2021
офлайн формат
г. Новосибирск
23-24 сентября 2021
офлайн формат
г. Великий Новгород
5-8 октября 2021
офлайн формат
г. Москва
7-9 октября 2021
офлайн формат
г. Ханты-Мансийск

НААИР. НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Новости членов НААИР — август 2021
Рейтинг субъектов РФ
по уровню развития ГЧП
за 2020 г., Минэкономразвития
РФ

1 2 3

Рейтинг инвестиционной
активности регионов
за июль 2021

1
уровень развития ГЧП

Минэкономразвития России представил
рейтинг, который основан на анализе
трех факторов: оценка результатов
реализации проектов ГЧП в 2020 году
и в предшествующие годы, а также
оценка работы органов власти, их
открытости для инвесторов и готовности
оказывать поддержку проектам ГЧП.

Липецкая область

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал
рейтинг «Инвестиционной активности
регионов» за июль 2021 года.
Первое место у Липецкой области,
за ней идут Пермский край,
Нижегородская область, Курская
область и Оренбургская область.

Регионы-лидеры:
Московская область Республика Саха
(Якутия), Москва.

Регионы-лидеры
социально-экономической
устойчивости — II кв. 2021

1 2 3

соц. эконом.
положение регионов

Фонда развития гражданского общества
(ФоРГО) на основе данных Росстата
подготовил интегральный рейтинг
социально-экономического положения
регионов.
Лидером стал ЯНАО, в десятку также
вошли Ненецкий АО. Магаданская
область, Чукотский АО, Сахалинская
область, ХМАО, г. Москва, Якутия,
Мурманская область и Республика Коми.

подробнее

подробнее

подробнее

Москва

Ленинградская область

Свердловская область

Москва улучшила свои позиции
в международном рейтинге Tech Cities
of the Future аналитического агентства
fDi Intelligence. Российская столица
поднялась на 4 строчкии заняла 14-е
место среди 76 городов Европы,
опередив Милан, Копенгаген, Прагу
и Франкфурт-на-Майне.

22 сентября состоится ключевое
деловое мероприятие Ленинградской
области — Балтийский региональный
инвестиционный форум BRIEF’21.

В топ-3 списка эксперты включили
Лондон, Париж и Дублин.

Регистрация на форум открылась
на сайте http://brief.lenoblinvest.ru/ru/

Wildberries, построит крупный
распределительный центр
в Свердловской области. Его открытие
позволит создать свыше 5 тысяч новых
рабочих мест, а предприниматели
смогут нарастить свои продажи
и оптимизировать затраты на логистику.
Соглашение о реализации проекта
подписали Евгений Куйвашев
и директор компании Татьяна
Бакальчук.

подробнее

подробнее

подробнее

Енисейская Сибирь

Ханты-Мансийский АО
— Югра

Тюменская область

Представители российских
и международных туристических
и общественно-политических СМИ
приняли участие в пресс-туре
по туристическим маршрутам
Енисейской Сибири.

Единая цифровая туристическая
платформа VisitUgra вошла в число
финалистов второго этапа
IX Всероссийского конкурса проектов
региональной и муниципальной
информатизации «ПРОФ-IT».

21 августа состоялось закрытие
международного бизнес-форума
«Слет успешных предпринимателей».
На 5 площадках города собрались
более 1000 предпринимателей
из 11 стран.

За 6 дней журналисты увидели
достопримечательности
и погрузились в историю сразу
трёх регионов Енисейской Сибири:
Красноярского края, Хакасии и Тывы.

Всего в финале конкурса, который
пройдет в Нижнем Новгороде 23-24
сентября, примут участие 50 проектов.
Сайт форума http://2021.prof-it.d-russia.ru/

Форум прошел в 9 раз,
это главная площадка в России
по развитию молодежного
предпринимательства.

подробнее

подробнее

подробнее

В 2020 году в форуме приняли участие
более 700 человек из 10 стран
на онлайн и офлайн-площадках.

пресс-тур
по туристическим
маршрутам

НААИР В ЛИЦАХ

ЗЫРЯНОВ АЛЕКСАНДР
— Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития
Новосибирской области»
— Член Правления НААИР
— Куратор экспертной площадки НААИР. Логистика

Место рождения

Образование

г. Новосибирск

— Московский государственный университет дизайна и технологии по специальности
«Экономика и управление на предприятии»

Родился

— Московская академия государственного и муниципального управления

10 сентября 1976 г.

— Сибирская академия финансов и банковского дела
— Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации и Московская школа управления «Сколково»

Опыт в должности руководителя спецорганизации
Ключевые достижения в качестве руководителя спецорганизации
За последние четыре года Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) почти в 2 раза улучшило свои
показатели в рейтинге Агентства стратегических инициатив (с 2,42 балла в 2017 году до 4,19 балла в 2020 году). По итогам прошлого
года АИР вошел во вторую группу рейтинга и получил категорию “В”.
На мой взгляд, самое главное достижение любого руководителя
— это сплоченный и эффективный коллектив. И я рад, что мне
удалось собрать команду профессионалов, которые действительно
болеют за наше общее дело. Рост показателей Агентства в рейтинге
АСИ — лучшее тому подтверждение, т.к. он формируется на основе
опроса новосибирских предпринимателей о нашей работе.
За последние годы нам удалось привлечь в регион таких крупных
мировых производителей, как PepsiCo и Nestle. И это я считаю
большим достижением нашей команды ведь это не просто
строительство нового производства, а множество сопутствующих
проектов, которые будут способствовать развитию и местного
бизнеса. Например, компания PepsiCo запустила в регионе
программу развития поставщиков чипсового картофеля и в 2021 году
уже инвестировала около 1,8 млн долларов в приобретение
сельскохозяйственной техники для партнеров.
Несколько крупных проектов федерального уровня успешно
реализуются
на
территории
сопровождаемого
АИР
Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП).
В этом году в ПЛП открылся крупный оптово-распределительный
центр (ОРЦ) холдинга «РусАгроМаркет». Он стал первым
в федеральной сети ОРЦ на территории России. В общей
сложности в ПЛП уже 25 компаний, которые вложили в развитие
своих проектов порядка 46 млрд рублей.
Изменился имидж и самого АИР, его роль в регионе. Сейчас наше
Агентство — это экспертная организация, к мнению которой
прислушиваются как государственные структуры, так и бизнес.
Предприниматели идут к нам за помощью и поддержкой, они знают,
что их просьбы и чаяния будут услышаны.
АИР значительно расширил свои компетенции, мы развиваем новые
направления поддержки новосибирского бизнеса. В частности,
на базе Агентства создано три центра компетенций — Центр
развития ГЧП, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации
и поддержки фермеров и Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда ( в рамках национального проекта
«Производительность труда»). Выбор Агентства для развития таких
важных для региона направлений говорит о доверии к нашей работе
со стороны правительства региона.
АИР играет все большую роль в развитии в регионе новых для
российской экономики направлений, таких как креативная
индустрия и «зеленые» технологии. Мы готовы и дальше решать
важные и разноплановые задачи.

ЗЫРЯНОВ АЛЕКСАНДР
Хобби и увлечения

бокс

экстрим

походы
и путешествия

исторические
книги

Не могу представить свою жизнь без движения, поэтому всегда стараюсь
найти время на спорт, получаю удовольствие от любой активности — будь
то тренировка в спортзале или боксёрский ринг.
При этом мне нравится получать новый опыт, проверять себя, так сказать,
на прочность. К примеру, этот Новый год встретил в Африке на вулкане
Килиманджаро. Прошлым летом участвовал в экстремальном автопробеге
к самой высокой точке Новосибирской области — на Пихтовый гребень.
Поездка по бездорожью была приурочена ко Дню города Новосибирска.
Ну а если хочется спокойно провести время, предпочитаю чтение
интересной исторической литературы. Особенно люблю книги по истории
нашей страны — там всегда есть чему поучиться.

Интересные факты о себе
Я родился в Новосибирске, но всё детство и юность провел в Крыму.
Думаю, что я едва ли не единственный, кто добровольно вернулся
назад в «ссылку» в суровую Сибирь. Я люблю Новосибирск
и стараюсь делать все, что в моих силах для его процветания.
А в Крым езжу каждый год, он всегда в моем сердце.

Интересная история из карьеры
На самом деле, работа дает мне уникальную возможность познакомиться с разными интересными людьми. Например, на одном
из мероприятий я лично познакомился с Алексеем Кудриным, и эта встреча оказалась очень продуктивной в плане сотрудничества.
На другом познакомился с Николаем Ивановичем Рыжковым, последним председателем совета министров СССР.
Но иногда ситуации, в которых происходит знакомство, могут быть достаточно курьезными. Как-то в Новосибирск на встречу с АИР
приехала представитель одной из крупных федеральных структур. И так как ее самолет прилетал поздно ночью, я решил
не беспокоить водителя и встретил гостью сам. Довез до гостиницы, пожелал ей хорошего отдыха и сказал, что мы увидимся
за завтраком. Утром я ожидал нашу гостью в ресторане отеля, она увидела меня, подошла к столу, но не села и явно выглядела
очень удивленной. Я сказал: «Присаживайтесь». И тут она спрашивает, когда будет генеральный директор АИР Александр Зырянов.
Оказывается, она приняла меня за водителя и была сильно удивлена, увидев утром на встрече. Выглядело все забавно, но в итоге
только помогло наладить хорошие партнерские отношения.

Какими можете поделиться лайфхаками или какой
дать совет по работе с инвесторами в регионе?
Нужно стараться максимально освободить инвестора от решения
любых сопутствующих вопросов при развитии бизнеса в регионе.
И здесь нельзя ограничиваться только закрепленным функционалом
(подбор площадки, помощь в получении господдержки и т.п.).
У инвестора возникает множество других, не менее важных, задач
— получение разрешительной документации, одобрение проекта
региональными органами власти, презентация проекта на инвестсовете
(зачастую наши сотрудники не только помогают в подготовке всего
пакета документов, но и «защищают» проект вместе с инвестором,
отвечая на вопросы), подбор персонала, поставщиков сырья,
партнёров. Конечно, не всегда Агентство в силах самостоятельно
решить все эти вопросы, но у нас есть надежные партнеры, которые
всегда готовы помочь.

Александр Зырянов

@airnso

@airnso

@air-nso.ru
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