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расширен блок инвестиционной 
аналитики;

подробнее о вакансии

подробнее о вакансии

НААИР.ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР

НААИР.НОВОСТИ

11 февраля в формате ВКС состоялось совещание 
площадки НААИР.ГЧП. В ходе мероприятия руководители 
спецорганизаций обсудили практики привлечения 
инвестиций в инфраструктурные проекты, влияние 
инструмента СЗПК на рынок ГЧП и концессии, рассмотрели 
практики структурирования ГЧП проектов,  а также изучили 
новые тренды и ниши для ГЧП проектов.

В рамках мероприятия партнером НААИР - P&P Unity были 
представлены новые сервисы и привилегии для членов 
Ассоциации.

naair.ru

НААИР. КАДРЫ

Тренинговый центр НААИР провел обучение                                  
для Корпорации развития Оренбургской области
13 февраля состоялся практический тренинг «100 инвестхаков по работе с инвесторами». 
В обновленной программе тренинга:

В целом же, в 2021 году для развития навыков специалистов региональных специализиро-
ванных организаций планируется:

подробнее о новостях

ТОП анонсированных инвестиционных проектов февраля 2021

45 млрд. рублей

Красноярский край. 
Арктическая зона. 

Компания «Северная звезда» 

Создание 
Западно-Таймырского 
промкластера по производству 
угольных концентратов                  
из коксующихся углей 

41 млрд. рублей

Санкт-Петербург

ООО «Газпром»

Проект «Строительство 
аэропорта „Левашово”»

29,3 млрд. рублей

Красноярский край. 
АО «Сибагро Биотех» 

Компания «Шелл нефть»

Проект «Строительство завода 
по глубокой переработке 
зерна»

5,3 млрд. рублей

Башкирия, 
ОЭЗ «Алга». 

«БашБалык» («Бионика») 

Проект «Выращивание                  
и переработка рыбной 
продукции осетровых                      
и сомовых пород» 

5 млрд. рублей

Тюменская область,
Исетский район. 

ГК «Дамате»  

Проект «Создание племенного 
репродуктора индейки» 

НААИР. ИНВЕСТИЦИИ

Новые назначения

В феврале 2021 года в некоторых региональных спецорганизациях 
были назначены новые руководители:

Генеральным директором вновь созданного Агентства 
экономического развития Владимирской области назначен 
Путилин Евгений Владимирович.

Ранее он занимал должность заместителя генерального 
директора Корпорации развития Владимирской области.

На должность генерального директора Корпорации 
развития Рязанской области назначен
Никитин Артем Александрович.

До этого он занимал пост руководителя Агентства 
развития производственных систем и компетенций                       
и регионального Фонда развития промышленности. 

Вакансии

Представительство Калининградской области               
в Москве ищет главного аналитика отдела 
взаимодействия с инвесторами.  ?

В Агентстве по инвестициям и стратегическим 
проектам Воронежской области открыта вакансия 
начальника отдела по сопровождению и поддержке 
инвестиционных проектов.

?

Новые ниши и тренды в сфере ГЧП 
обсудили на площадке НААИР.ГЧП

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

обзор трендов 2021 года 
по работе с инвесторами;

разработан блок диагностики 
инвестционной команды региона.

аналитика о проектах 2020 года 
в разрезе отраслей и регионов;

повышение квалификации                          
в совместной программе РАНХиГС;

Shadow — стажировки;

создание методических 
рекомендаций в виде Welcome Book.

обучающие мероприятия 
Тренингового центра; 

a.semenov@gov39.ru 

Семенов Андрей Васильевич 

8 952 541 67 94 msimkina@govvrn.ru 

Симкина Мария 

https://naair.ru/news/index/tag_id/1
https://naair.ru/news/details/id/106
https://naair.ru/news/details/id/106
https://naair.ru/news/details/id/106
https://naair.bitrix24.ru/~YNmuH
https://naair.bitrix24.ru/~YNmuH
https://naair.bitrix24.ru/~bG6Qq
https://naair.bitrix24.ru/~bG6Qq
https://t.me/investtorf


25 марта — 21 сентября

разработанная в регионе информационная система, 
которая адаптирована под задачи спец. организации

готовые коробочные онлайн решения 
(Битрикс24, Мегаплан, AmoCRM, Trello, 1C:CRM и т.п.)

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ 

НААИР. ЦИФРА

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Платформа познакомит членов НААИР с механизмами 
ГЧП, поможет оценить правовую модель, разработать 
концессионное соглашение, подготовить дорожную 
карту проекта. 

Кроме того, сервис включает раздел «Каталог 
регионов», в котором будет собрана информация                       
о мерах поддержки инвесторов и льготах, действующих 
на территориях субъектов РФ (в сфере поддержки 
реализации инфраструктурных и ГЧП-проектов). 

В феврале НААИР совместно с партнером P&P Unity
был запущен новый сервис для членов ассоциации 
— «ГЧП-Советник». 

Сервис откроет для спецорганизаций
новые возможности:

Какую CRM-систему Вы используете? 

«горячая линия» по вопросам ГЧП
  

экспертиза проектов 
и образовательные вебинары

калькулятор сроков и генератор  
дорожных карт ГЧП проектов

новая онлайн платформа 
ГЧП-советник — набор сервисов 
для структурирования ГЧП-проектов

собственная разработка «с нуля»

базовые инструменты 
(Excel / Яндекс.Диск / Google One и прочее)

70,6%

11,8%

11,8%

5,9%

По данным исследования НААИРо системах управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM), применяемыми 
российскими институтами развития, подавляющее 
большинство  — 70% российских спецорганизаций 
применяют готовые коробочные решения.

онлайн формат
11 марта

Заседание экспертной площадки НААИР.Цифра

Представление аналитического обзора «Модели 
работы региональных спецорганизаций. Издание II. 
Система управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM)», который включает в себя описание подходов                                    
к выбору CRM-систем, их преимуществ и особенностей, 

март 2021

II МОДУЛЬ

очный

22 — 24 сентября

I МОДУЛЬ

дистанционное 
обучение

III   МОДУЛЬ

очный

24  — 26 ноября

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

перейти на сайт

Согласно исследованию Всемирного банка, топ-4 
наиболее популярных иностранных облачных 
CRM-систем, которые используются зарубежными 
агентствами по привлечению инвестиций и работе                    
с инвесторами включают: 
Salesforce, Zoho, Hotspot Mix и bpm.
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Обсуждение подходов по оценке инвестиционных 
порталов регионов России в рамках формирования 
Нацрейтинга состояния инвестиционного климата                           
— 2021. К участию приглашены представители АСИ.

К участию приглашены представители Всемирного банка.

онлайн формат
15 марта

онлайн формат
25 марта

Старт НААИР.Акселерация для региональных спецорганизаций                                          
по работе с инвесторами

Программа акселератора поможет провести диагностику 
моделей работы спецорганизации и выработать 
рекомендации по оптимизации деятельности на основе 
успешного опыта, определить ключевые точки роста 
спецорганизации, а ключевые сотрудники смогут 
«прокачать» свои soft и hard навыки.

Старт образовательной программы в РАНХиГС «Специалист по привлечению 
инвестиций и оценке эффективности инвестиционных проектов»

C 25 марта стартует программа повышения квалификации 
для сотрудников спецорганизаций «Специалист                                 
по привлечению инвестиций и оценке эффективности 
инвестиционных проектов», подготовленная НААИР 
совместно с РАНХиГС. 

Еженедельные 
онлайн-встречи 
с трекером

6 
региональных 
команд

Вебинары, 
нацеленные 
на развитие
sofи hard skills

Работа 
в команде 
и индивидуально

Уникальный 
контент с фокусом                                 
на инвестиции

Консультации 
профильных 
экспертов-трекеров

Диагностика 
текущей работы 
организации

2 месяца  
интенсивной 
работы

https://pppadvisor.ru/
https://pppadvisor.ru/
https://www.salesforce.com/
https://www.zoho.com/
https://community.hubspot.com/
https://crm-bpm.ru/
https://naair.ru/events/details/id/54
https://naair.ru/events
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НААИР. НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Новости членов НААИР — февраль 2021

Ульяновская область

В Ульяновской области 
состоялось заседание 
Консультативного Совета       
по иностранным инвестициям.

Владимирская область

Во Владимире создано Агентство 
экономического развития. 
Ключевым направлением 
Агентства станет привлечение 
инвестиций во Владимирскую 
область и работа с инвесторами.

Камчатский край

Состоялся межрегиональный 
деловой туристский форум 
«Дальний Восток — Зима 
открытий».

Енисейская Сибирь

Возможности регионов 
Енисейской Сибири презентовали 
представителям дипломатических 
миссий  Кореи, ФРГ и Монголии

Республика Татарстан

Интеллектуальное деловое 
пространство «100% Татарстан»
стал обладателем Ежегодной 
премии лидеров ивент индустрии 
EFEA Awards

Москва

Аналитическое подразделение 
Financial Times – fDi Intelligence 
включило Москву в топ-25 
городов Глобальных городов 
будущего, самых 
привлекательных для 
иностранных инвесторов.

Удмуртская республика

В Удмуртии стартовала программа 
по подготовке наставников 
для предпринимателей, в ней 
приняло участие более 80 
человек.

Санкт-Петербург, 
Ленинградская область

Петербург и Ленобласть 
обменялись опытом по работе                            
с инвесторами между 
сотрудниками по развитию 
инвестиционных проектов                         
и инвестиционного потенциала 
регионов.

Красноярский край

Красноярский экономический 
форум пройдет в апреле 2021 
года.

Интересный факт о коллегахПо итогам ежегодного опроса НААИР спецорганизаций, в среднем             
в региональных корпорациях и агентствах по привлечению инвестиций 
работает 3 специалиста по привлечению инвестиций — «привлеченцев» 
и 5 специалистов по сопровождению проектов — «сопровожденцев», 
при этом их средняя зарплата составляет 42 тыс. руб. и 39 тыс. руб 
соответственно.

НААИР. ФАКТЫ

подробнее подробнее подробнее

подробнее подробнее подробнее

подробнее подробнее подробнее

Среднее количество
профильных специалистов

3 5
«Привлеченцев» «Сопровожденцев»

min
0

80
чел.

апрель
2021

 

30-50 тыс.

свыше 70 тыс.

50-70 тыс.

20-30 тыс.

12%

25%

53%

10%

39000 
средняя

₽ 42000 
средняя

₽

  Зарплата
«Привлеченцев»

  Зарплата 
«Сопровожденцев»

15%

35%

41%

14%

max
13

min
0

max
20

http://ulinvest.ru/novosti/v-ulyanovskoy-oblasti-sostoitsya-zasedanie-konsultativnogo-soveta-po-inostrannym-investiciyam-ru/
http://forumkamchatka.ru/
https://ensib.ru/2021/02/11/%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b8%d0%b1/
https://tida.tatarstan.ru/index.htm/news/1932516.htm
https://investmoscow.ru/press-center/news-article/?article=189881
https://madeinudmurtia.ru/news/novosti/v-udmurtii-startovala-programma-po-podgotovke-nastavnikov-dlya-predprinimateley/
http://spbinvestment.ru/ru/news/19-02-2021-peterburg-i-lenoblast-obmenyalis-opytom-po-rabote-s-investorami
https://ensib.ru/2021/02/16/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%8f%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bc-%d0%bf%d1%80/
https://trc33.ru/region/briefly/vo-vladimire-nachnet-rabotu-agentstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-/


В Фонде развития Югры — с начала его работы (2014 год).

Первые годы работал заместителем генерального директора по развитию
и управлению проектами, с 2018 года — генеральный директор.

очный

НААИР В ЛИЦАХ

РОМАН ГЕНКЕЛЬ   
— генеральный директор 
    «Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 

— член Правления НААИР, куратор экспертной площадки «НААИР.ГЧП»

— член советов директоров 11 обществ, в т.ч. в АО «Ханты-Мансийский НПФ»,  
    «Югорский лесопромышленный холдинг», «Ипотечное агентство Югры».

— член общественно-делового Совета по основному направлению  
     стратегического развития Российской Федерации 
    «Производительность труда»

Место рождения 

г. Москва

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации:

Главное достижение — это команда высококлассных экспертов и настоящих 
профессионалов, которая высоко зарекомендовала себя не только
на региональном, но и на федеральном уровне.

Последние три года — это период решения серьезных вызовов, сложных
и нестандартных задач, новых направлений работы (туризм, сельхозкооперация). 
В качестве примера нестандартной задачи — в прошлом году занимались 
организацией по вывозу наших туристов из Таиланда, организовали поставку 10 
самолетов средств индивидуальной защиты из Китая.

Образование

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ) — «Маркетинг»

РАНХиГС — «Государственное и муниципальное управление»

Московская школа управления «СКОЛКОВО» — «Подготовка региональной команды 
реализации проектов развития Югры»

Президентская программа подготовки управленческих кадров Высшая школа 
государственного управления при РАНХиГС по программе «Управленческое мастерство» 
и «Развитие региональных программ»

Результаты нашей совместной работы: 

Фонд развития Югры по итогам 2019 года вошел в число эффективных 
спецорганизаций по работе с инвесторами, войдя в группу А Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата.

Сформирован портфель из 79 приоритетных инвестпроектов с общим 
объемом инвестиций более 313 млрд рублей.

Фонд развития промышленности автономного округа вошел в топ-20 
федерального рейтинга по капиталоемкости и эффективности поддержки 
промышленности. Объем финансирования промпредприятий региона превысил 
1,6 млрд рублей. 

Расширен перечень региональных программ льготного финансирования 
промышленности, снижены процентная ставка до 1-3% годовых и минимальная 
сумма займа. 

Сформирована сеть индустриальных парков, готовится к запуску проект 
создания первой в Югре особой экономической зоны.  

Югра вошла в число 6 лидеров-регионов по развитию ГЧП в стране. 
Портфель инвестпроектов региона в сфере ГЧП насчитывает порядка 40 
соглашений по строительству школ, полигонов ТКО, объектов в сфере ЖКХ 
на общую сумму более 60 млрд рулей. 

Запущен новый механизм — венчурное финансирование по поддержке 
инновационных компаний. 

https://fondugra.ru/
https://www.facebook.com/roman.genkel


Главное  — не только при работе с инвесторами  
— выполнять обещания, которые даешь себе, семье, 
друзьям, партнерам.

И, второе, система в организации должна работать
так, чтобы требовала минимального «ручного» управления.  

Интересный факт о себе

4. Интересная история из карьеры

Хобби и увлечения

автомобилипутишествия

волейбол

экспедиции в горы

футбол караоке

Хобби и увлечения

История из карьеры

После окончания института в 2005 году был выбор — уйти работать 
маркетологом в центральный офис компании BMW в Москве или уехать 
работать в Свердловскую область на металлургический завод в поселке 
Верхняя Синячиха. Выбрал завод, и через пару месяцев работы стал его 
генеральным директором. На тот момент мне было 22 года. За два года 
предприятие было выведено из предбанкротного состояния, установлены 
месячный и годовой рекорды по выпуску продукции за всю историю 
предприятия. Получен бесценный опыт работы с людьми на всю жизнь

Стиль жизни – движение. 

Родившись в Москве, работал в основном в регионах — Свердловская, 
Тюменская, Волгоградская области, а теперь Югра. В силу специфики работы 
побывал практически на всех металлургических предприятиях России, Украины, 
Белоруссии, Турции, а также в крупных городах этих стран. Рекорд — более 130 
перелетов за год. 

Являлся Постоянным членом BIR (международная организация по переработке)       
в качестве представителя России и Украины в 2007-2009 гг.

Лайфхак или совет по работе с инвесторами в регионе

РОМАН ГЕНКЕЛЬ  

Роман Генкель

https://www.facebook.com/roman.genkel
https://fondugra.ru/
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