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НААИР.НОВОСТИ
13-14 августа 2022 года состоялся Межрегиональный форум 
по внедрению инвестиционного стандарта

Главной повесткой стало обсуждение итогов внедрения регинвестстандарта в 12 
российских регионах, а также запуск этой программы в других субъектах РФ. В ходе 
деловых мероприятий Форума участники рассказали о специфике внедрения стандарта 
и поделились опытом решения вопросов, возникавших в процессе усовершенствования 
региональных инвестиционных институтов.

В работе мероприятия приняли участие Первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов, Губернатор Московской области Андрей Воробьев, 
заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов, Губернатор 
Сахалинской области Валерий Лимаренко, Губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских, а также другие представители органов государственной власти, госструктур, 
институтов развития и бизнеса.

Агентством инвестиционного развития Московской области совместно с Национальной 
Ассоциацией агентств инвестиций и развития в рамках Форума организован 
мастер-класс с участием инвесторов: «Как агентству развития обеспечить приток 
инвестиций?». Модератором выступил директор по региональному развитию НААИР 
Алексей Бобов.

В качестве спикеров мастер-класса были приглашены:

подробнее

Епифанцева Марина — замруководителя Агентства развития Республики 
Татарстан, представила модель цифрового инвест.гостеприимства, 
позволяющая отслеживать путь инвестора от момента первоначального 
обращения и на протяжении реализации проекта.

Коротков Павел — инвестиционный директор Ассоциации ЦФО, поделился 
опытом создания системного подхода по проактивному привлечению 
инвесторов в регионах ЦФО, а также формирования «публичных 
инвестиционных предложений».

Слипенькин Владимир — генеральный директор АО «Корпорация развития 
Московской области», рассказал о функционировании инфраструктуры 
поддержки инвесторов в Московской области, опыте заполнения 
резидентами индустриальных парков, а также поделился первыми 
результатами запуска индустриального парка в формате light industrial.

11-12 августа 2022 г. в Республике Калмыкия состоялся тренинг директора                                          
по региональному развитию НААИР Алексея Бобова «100 Инвестхаков по работе                           
с инвесторами: особенности работы с инвесторами и бизнесом в регионе                                           
и муниципальных образованиях». 

Организаторами тренинга выступил региональный Фонд развития Республики 
Калмыкия и Тренинговый центр НААИР. В обучении приняло участие более 30 человек                                    
из региональных и муниципальных органов власти, а также институтов развития 
Республики Калмыкия.

По итогу мероприятия сформированы параметры образа будущего Республики 
Калмыкия до 2035 года, а также проработаны инвестиционные ниши в двух 
муниципальных образованиях и в целом региона. Подготовлены планы повышения 
инвестиционной активности и сформирован перечень необходимых ресурсов для 
достижения образа будущего региона.

Инвестиционная команда Республики Калмыкия прошла 
обучение в Тренинговом центре НААИР

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения

В августе 2022 года в региональных спецорганизациях произошли следующие изменения 
руководящего состава:

Генеральным директором АО «Корпорация 
развития Камчатки» назначена Якутова Марина 
Аркадьевна. 

Она совместит должности руководителя 
Корпорации развития региона и УК ТОР 
«Камчатка». 

Ранее работала в системе Министерства 
экономического развития РФ и Министерства 
здравоохранения РФ.

подробнее

Генеральным директором АО «Корпорация 
развития Орловской области» назначена 
Чернова Лариса Ивановна. 

До назначения она работала заместителем 
генерального директора корпорации.

https://www.naair.ru/news/details/id/201
https://www.naair.ru/news/details/id/202


26-28  сентября 2022
офлайн формат 
г. Москва

II модуль образовательной программы в РАНХиГС «Специалист 
по работе с инвестпроектами и управлению проектами ГЧП»

15-16 сентября 2022
офлайн формат 
г. Санкт-Петербург

Участие делегации членов НААИР в BRIEF-2022, индустриальный 
тур и выездная стажировка в Ленинградской области 

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ
ТОП анонсированных инвестиционных проектов — август 2022

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

200 млрд. рублей

Ненецкий АО

ООО «УК РусХим»

Строительство завода 
по производству метанола 

и портового терминала 
с выходом на СМП

Мурманская область

100 млрд. рублей 

«ЕвроХим» 

Развитие Ковдорского ГОК

5 млрд. рублей

Республика Татарстан

«Азбука сыра»
ТОР «Набережные Челны»

Строительство завода              
по производству сыра  

2 млрд. рублей

Республика Мордовия

ГК «Талина»

Строительство 
комбикормового завода

3,5 млрд. рублей

Вологодская область

ООО «Вологодский лес» 

Модернизация фанерного 
завода и расширение 
лесозаготовительной 

деятельности 

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ сентябрь-октябрь 2022

октябрь 2022
онлайн формат 
г. Москва

Заседание экспертной площадки НААИР.Муниципалитет

НААИР. НОВЫЕ ПРОЕКТЫOne Page

Продолжается подготовка отчетов  по инвестпорталам в рамках 
проекта One Page

По итогам презентации результатов Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, в том числе показателей Б4.1 — «Качество 
специализированного инвестпортала», НААИР продолжает подготовку для своих 
членов One Page 2022 — проект, направленный на анализ и совершенствование 
качества региональных инвестпорталов.

One Page представляет собой краткий аналитический отчет по инвестиционному 
порталу в разрезе показателей Нацрейтинга, собственных показателей НААИР, его 
работоспособности и анализа поисковой выдачи. В отчете указываются основные 
моменты, требующие доработки, а также даются лучшие практики — порталы, 
получившие максимальные баллы по соответствующим показателям.

One Page доступен для членов НААИР на безвозмездной основе по запросу                     
на office@naair.ru

октябрь 2022
офлайн формат 
г. Москва

Участие делегации членов НААИР во 2-м Форуме регионов 
России «Развитие туристской инфраструктуры»

17-20 октября 2022
офлайн формат 
г. Москва

III модуль образовательной программы в РАНХиГС 
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд»

октябрь 2022
офлайн формат 
г. Стамбул

Выездная стажировка членов НААИР в Invest in Istanbul                    
в г. Стамбул

29-30 сентября 2022
офлайн формат 
г. Ханты-Мансийск

Деловое мероприятие НААИР в рамках Югорского 
промышленного-инвестиционного форума 2022

5-8 сентября 2022
офлайн формат 
г. Владивосток

Участие делегации членов НААИР в деловой программе 
ВЭФ-2022 в г. Владивостоке

https://portnews.ru/news/333217/
https://fedpress.ru/news/77/economy/3072403
https://www.tatar-inform.ru/news/v-kukmore-k-2027-godu-planiruetsya-sozdat-zavod-po-proizvodstvu-syra-5875986
https://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=471166&SECTION_ID=150
https://meat-expert.ru/news/12432-gruppa-kompaniy-talina-zalozhila-fundament-kombikormovogo-zavoda
https://naair.ru/events
https://t.me/investtorf


1,4 
млн.

НААИР. ЦИФРА Успешные практики спецорганизаций

Сборник успешных практик — Ульяновская область

Сборник успешных практик работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития

НААИР завершает подготовку 1-го сборника успешных практик работы региональных агентств 
инвестиций и корпораций развития, подтвердивших свою эффективность. Цель формирования 
сборника — выявление, структурирование и описание практик работы АИР с целью системного 
запуска процедуры обмена успешным опытом между ними, а также представления информации             
в федеральные органы исполнительной власти и профильные институты развития.

Эта работа требует постоянной актуализации и обновления. Приглашаем регионы, которые                  
не успели попасть в первую волну пройти по ссылке на форму и поделиться своими лучшими 
практиками с коллегами. 

В данном выпуске предлагаем ознакомиться с одной из успешных практик Ульяновской области, 
которая подробнее будет представлена в сборнике.

Обучение муниципальных инвестиционных 
команд практическим навыкам работы                       
с потенциальными инвесторами

Описание практики

Обучение управленческих команд муниципальных образований 
региона формированию и продвижению инвестпотенциала 
подведомственных территорий для содействия привлечению прямых 
капвложений в развитие экономики области.

Главная задача — обеспечить равномерность пространственного 
развития региона, в том числе сбалансировать распределение 
производственных мощностей и трудовых ресурсов, сформировать 
предпосылки для достойного уровня заработной платы граждан, 
занятых в промышленности на всей территории региона.

сроки 
внедрения практики

стоимость 
внедрения практики

предложить успешные практики

9 
месяцев

Механизм внедрения практики

1

2

Закрепление в каждом муниципальном районе и городском 
округе должностного лица, обеспечивающего качественное 
взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна».

Непрерывное обучение указанного лица и муниципальной 
команды практическим навыкам в разрезе следующих задач:

Эффект/результат от реализации практики

1

2

Сформирована инвесткоманда региона, которая 
функционирует в рамках единого информационного 
пространства и на основе общего методического 
инструментария.

Главным критерием эффективности является способность 
муниципальных проектных команд в кратчайшие сроки 
отрабатывать технические задания конкретных инвесторов 
на подбор инвестплощадки в любом муниципалитете                     
в регионе.

Факторы успеха для внедрения практики

1

2

Непрерывный режим обучения и экспертного 
сопровождения муниципальных инвесткоманд — разбор ТЗ 
инвесторов на подбор площадок для локализации 
производства, решение конкретных инфраструктурных, 
управленческих задач и задач стратегического 
планирования для привлечения нового бизнеса в регион.

Непрерывный практикум определяет для единой проектной 
команды региона конкретный объем практической работы 
с «живыми» инвесторами. Главная задача — обеспечить 
применение полученных проектными командами 
муниципальных образований теоретических знаний                     
на практике.

анализ ситуации и ресурсов экономического развития               
в своих муниципальных районах, формирование планов 
мероприятий по развитию бизнес-среды и стимулированию 
инвестиционной активности: стандартизация имеющихся 
на муниципальном уровне инвестиционных преимуществ          
и площадок по форме и профилю;

проработка возможности для привлечения внешних 
ресурсов, в том числе за счет региональных и федеральных 
мер поддержки экономического развития;

формирование профилей потенциальных инвесторов            
для каждого муниципального образования и клиентской 
базы данных;

развитие коммуникативных компетенций и переговорных 
навыков.

Подготовка и запуск программы повышения квалификации 
для участников муниципальных инвестиционных команд 
под руководством квалифицированного бизнес-тренера 
производится на базе основного регионального института 
развития или корпоративного университета.

3

https://forms.yandex.ru/cloud/61e5325c933f1f9606eb8725/


Рязанская область, 
Курская область

Открылась регистрация на IV ММФ стран 
БРИКС, который состоится 22 – 26 ноября 
2022г. в г. Санкт-Петербург. 

Форум ориентирован на социально- 
экономическое развитие региональных 
и муниципальных территорий; повышение 
инвестиционной привлекательности городов 
России и других стран «пятерки»; укрепление 
отношений государств объединения БРИКС    
и других стран; продвижение позитивного 
образа РФ за рубежом.

ТГ-канал Незыгарь представил доклад 
интегральный рейтинг динамики 
экономического развития российских 
регионов в первой половине 2022 г. 

Он составлен на основе индекса 
промышленного производства, индекса 
производства  по видам экономической 
деятельности, объемов ввода в действие 
зданий и жилья. Все данные — на основе 
Росстата, рейтингов АСИ (Нацрейтинг) 
и Минпромторга.

Новости членов НААИР — август 2022

Рейтинг динамики 
экономического развития 
российских регионов             
в Iп. 2022 г.

Международный 
муниципальный форум 
стран БРИКС

Итоги внедрения 
Регионального экспортного 
стандарта 2.0

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

РЭЦ подвел промежуточные итоги 
внедрения в субъектах РФ Регионального 
экспортного стандарта 2.0. 

В топ-10 регионов по состоянию на середину 
2022 года вошли Омская область, Алтайский 
край, Республика Башкортостан, Республика 
Хакасия, Калининградская область, 
Рязанская область, Краснодарский край, 
Псковская область, Курганская область              
и Ивановская область.

В Мурманской области появился сервис 
«Бизнес для бизнеса» для поиска партнеров 
резидентам АЗРФ, разработанный 
Корпорацией развития. 

Создание сервиса поможет найти 
бизнес-партнеров в Арктике, аккумулируя 
актуальную информацию о возможностях           
и потребностях резидентов АЗРФ, и будет 
способствовать развитию инвестиционной          
и предпринимательской деятельности                
на территории Мурманской области.

В Югре состоялась бизнес-миссия 
Челябинской области, в состав которой вошли 
представители промышленных предприятий 
Челябинской области. 

В рамках встречи губернаторы Югры 
и Челябинской области обсудили расширение 
взаимодействия между регионами, подписали 
план мероприятий по сотрудничеству, 
а генеральный директор  Фонда развития 
Югры Сергей Афанасьев и директор Фонда 
развития промышленности Челябинской 
области Сергей Казаков заключили 
соглашение о сотрудничестве.

Ханты-Мансийский АО — 
Югра, Челябинская область

Мурманская областьМосква

Онлайн реестр для промышленников «Банк 
технологий» пополнился 58 новыми решениями.

Реестр предоставляет поддержку в освоении 
новейших цифровых технологий и создаёт 
оптимальные условия  сотрудничества 
с поставщиками. Всего в «Банке» насчитывается 
173 решения (+58 новых с начала года), 
которые подготовила 101 компания. 
Перед включением в реестр все разработки 
проходят предварительный анализ 
на наличие успешного опыта внедрения 
проектов на промпредприятиях и прямого 
влияния на повышение производительности 
труда.

Состоялся финал седьмого потока 
Бизнес-акселератора. 

За 7 потоков Бизнес-акселератора в ней 
приняли участие 563 компании. Участники 
создали 522 новых рабочих места,                           
а в среднем за 3 месяца обучения рост 
выручки участников составляет примерно 
20%. Бизнес-акселератор в Удмуртии 
проводится с 2019 года. Мероприятие 
организует Корпорация развития Удмуртии.

Корпорации развития Рязанской и Курской 
областей подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Рязанские и курские коллеги поделились 
наработками формирования инвест. 
инфраструктуры, обменялись опытом 
привлечения инвесторов и внедрения лучших 
инвестпрактик по снижению избыточных 
административных барьеров, выстраиванию 
межведомственного взаимодействия                      
и повышения эффективности управления.

Республика УдмуртияРеспублика Татарстан

На Всемирном конгрессе татар представлен 
инвестиционный потенциал Республики 
Татарстан.

В рамках деловой программы VIII Съезда 
Всемирного конгресса татар, который 
проходил с 30 июля по 2 августа и собрал более 
1500 делегатов из 35 зарубежных диаспор и 76 
татарских общин регионов России, и.о. 
руководителя Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан представил 
инвестиционный потенциал Татарстана.

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

Сборник успешных практик работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития

НААИР завершает подготовку 1-го сборника успешных практик работы региональных агентств 
инвестиций и корпораций развития, подтвердивших свою эффективность. Цель формирования 
сборника — выявление, структурирование и описание практик работы АИР с целью системного 
запуска процедуры обмена успешным опытом между ними, а также представления информации             
в федеральные органы исполнительной власти и профильные институты развития.

Эта работа требует постоянной актуализации и обновления. Приглашаем регионы, которые                  
не успели попасть в первую волну пройти по ссылке на форму и поделиться своими лучшими 
практиками с коллегами. 

В данном выпуске предлагаем ознакомиться с одной из успешных практик Ульяновской области, 
которая подробнее будет представлена в сборнике.

Непрерывный режим обучения и экспертного 
сопровождения муниципальных инвесткоманд — разбор ТЗ 
инвесторов на подбор площадок для локализации 
производства, решение конкретных инфраструктурных, 
управленческих задач и задач стратегического 
планирования для привлечения нового бизнеса в регион.

Непрерывный практикум определяет для единой проектной 
команды региона конкретный объем практической работы 
с «живыми» инвесторами. Главная задача — обеспечить 
применение полученных проектными командами 
муниципальных образований теоретических знаний                     
на практике.

https://www.exportcenter.ru/press_center/omskaya-oblast-altayskiy-kray-i-bashkiriya-stali-luchshimi-v-reytinge-regionov-po-vnedreniyu-standar/
https://imbricsforum.com
https://tida.tatarstan.ru/index.htm/news/2111158.htm
https://www.investryazan.ru/ru/post/131
https://madeinudmurtia.ru/news/novosti/na-44-vyrosla-vyruchka-kompaniy-udmurtii-za-vremya-obucheniya-v-sedmom-potoke-biznes-akseleratora/
https://investmoscow.ru/press-center/news-article/?article=249748
https://www.park57.ru/news/news/na-sayte-korporatsii-razvitiya-orlovskoy-oblasti-dlya-investorov-otkrylsya-magazin-proektov/
https://invest-murman.ru/news/v-murmanskoj-oblasti-pojavilsja-servis-biznes-dlja-biznesa-dlja-poiska-partnerov-rezidentam-azrf/
https://t.me/russica2/47916


Место рождения  

Светлогорье, 
Приморский край

Образование

Опыт в должности руководителя спецорганизации

НААИР В ЛИЦАХ

директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края»

ТРОФИМОВ ИГОРЬ 

Удалось значительно активизировать работу в Приморском крае по проектам 
государственно-частного партнерства. Сейчас пул прорабатываемых проектов 
региона охватывает практически все отрасли и общий потенциальный объем 
инвестиций может составить более 250 млрд. рублей. За 2021 год Приморский край 
поднялся с 64 на 21 место в Рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню 
развития государственно-частного партнерства.

Уже много лет работаю над созданием Туристско-рекреационного кластера 
«Приморье» на базе игорной зоны. Удалось заключить ряд инвестиционных 
соглашений с лидерами индустрии как в России, так и в мире. Общий объем 
инвестиций, зафиксированный в соглашениях, составляет более 80 млрд. рублей. 
По состоянию на август 2022 года фактически вложено более 21 млрд. рублей 
инвестиций. Это стало возможно благодаря слаженной работы команды региона,          
в том числе в подборе и применении мер поддержки. Отдельным достижением 
считаю то, что вложения региона в кластер скомпенсированы налоговым потоком 
уже в 2021 году и фактически инвестиционный проект генерирует краю стабильный 
доход, который направляется на решение наиболее важных социальных задач.

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации

Общий стаж в должности руководителя регионального института развития           
— 6 лет.

В 2013 году начал работу в АО «Корпорация развития Приморского края», где 
прошел путь от экономиста до генерального директора, с 2018 года занимаю 
пост исполнительного директора. 

С 2019 года по настоящее время являюсь директором АНО «Инвестиционное 
агентство Приморского края». 

09.2017 — 06.2020 Российская академия народного хозяйства              
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Москва
Специальность: управление инвестиционно- 
строительной деятельностью (магистратура)

Дата рождения  

23.09.1990

09.2013 — 07.2016 Дальневосточный Федеральный Университет,
г. Владивосток           
Специальность: строительство (бакалавриат)

09.2007 — 07.2012 Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, г. Владивосток
Специальность: мировая экономика (специалитет)

21.10.2015 Получен квалификационный аттестат 
кадастрового инженера (выдан Департаментом 
земельных и имущественных отношений 
Приморского края)

В настоящее время совмещаю работу в двух региональных институтах развития               
— АО «Корпорация развития Приморского края» и АНО «Инвестиционное 
Агентство Приморского края». 

Интересный факт о себе  

https://invest.primorsky.ru/ru/


ТРОФИМОВ ИГОРЬ 

За свою карьеру мне довелось провести очень большое количество переговоров        
с китайскими компаниями, как у нас в Приморском крае, так и непосредственно         
на территории КНР. 

Несмотря на то, что китайцы довольно прагматичны в вопросах делового 
сотрудничества, решающим фактором в принятии решения далеко не всегда 
является размер финансовой выгоды, как показал мой случай.

В 2019 году в ходе переговоров о возможной реализации проекта по созданию 
газовой генерации для обеспечения туристского кластера теплом                                          
и электроэнергией китайская делегация в первый же день посетила площадку 
игорной зоны. В этот момент там происходили раскопки, и археологи выкапывали 
стоянку древнего человека. Китайскую сторону заинтересовал процесс, и мы 
остановились, чтобы пообщаться с учёными.

В ходе беседы руководитель спасательных археологических работ показал ряд 
выкопанных объектов — это были плоский железный наконечник стрелы                       
и половина каменного ножа. Специалист высказал предположение, что здесь 
располагалось поселение древней эпохи чжурдженей. В итоге оставшиеся два 
дня мы обсуждали не финансовую сторону проекта, а историческую и культурную 
самобытность Приморья. По результатам «переговоров» инвестором было 
принято решение об инвестировании, а через две недели уже было создано 
совместное предприятие и начаты предпроектные работы. К сожалению, 
впоследствии из-за эпидемии коронавируса проект был приостановлен. 
Выкопанные тогда культурные ценности представлены в музее Арсеньева                   
во Владивостоке. С китайцами на связи. 

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

Хобби и увлечения

В работе с инвестором практикую методику от обратного: 
представляю, что проект уже реализован, объект построен          
и введен в эксплуатацию, ведётся деятельность. Тогда команда 
прорабатывает проект и обсуждает с инвестором «уже 
совершенные шаги» к результату. Такой подход позволяет снять 
психологические барьеры у участников процесса и думать 
более гибко, предлагать нестандартные, но вполне возможные 
решения. Как итог, формируется конечный список условий             
и шагов для вхождения инвестора в регион.

Интересная история из карьеры

Работа
Мое основное увлечение.

Практическая стрельба (ружье, отрытый класс)
Победитель и призер региональных соревнований. По результату очередных 
соревнований принято решение о включении в сборную команду Приморского 
края.

Плавание
Настоятельно рекомендую тем, кто еще не нашел свой способ «разгружать 
голову».

Инвестиционное Агентство Приморского края

Корпорация развития Приморского края

https://invest.primorsky.ru/ru/
https://t.me/investprim
https://t.me/primcorporation
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