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НААИР.НОВОСТИ

Типовые ошибки и успешные практики развития инвестпорталов
представлены на площадке НААИР.Цифра

4 февраля 2022 года состоялось заседание экспертной площадки НААИР.Цифра, посвященное вопросам устранения типовых ошибок
и развития инвестпорталов регионов России. Участие в мероприятии приняли 198 представителей спецорганизаций и РОИВ.
Представлен новый куратор площадки — гендиректор «Региональной
корпорации развития и поддержки Тульской области» Григорий
Лаврухин.
Представитель АСИ Станислав Кустов рассказал об изменениях
в методологии формирования Нацрейтинга в 2022 году в части оценки
региональных инвестиционных порталов.
Рафаэль Хусяиншин презентовал обзор наиболее проблемных критериев
оценки порталов, а также типовые ошибки и рекомендации в развитие
функционала порталов.

материалы

подробнее

Иван Аврах представил итоги анализа порталов и отчет НААИР «Модели
работы региональных спецорганизаций: инвестиционные порталы
России».

Состоялось заседание Координационного совета по развитию
инвестиционной активности Чувашской Республики
В Чебоксарах состоялось заседание Координационного совета по развитию инвестиционной
и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей Чувашской Республики.
Открыл и вёл заседание губернатор региона Олег Николаев. На мероприятии рассматривались
вопросы, связанные с созданием благоприятного делового климата, привлечением
инвесторов, системой взаимодействия органов власти. Особое внимание на заседании
уделили инвестиционному развитию муниципальных образований. От НААИР в мероприятии
приняли участие и выступили директор по региональному развитию Ассоциации Алексей
Бобов и куратор экспертной площадкой НААИР.Муниципалитет Ольга Езикеева.

подробнее

Стартовал очередной онлайн-модуль обучающего проекта «Invest
школа»
21 февраля состоялся онлайн-модуль обучающего проекта «Investшкола», организатором
которого выступает Фонд развития ХМАО-Югры (член НААИР). Более 70 участников обсудили
план ХМАО-Югры по привлечению инвестиций до 2024 года. В дискуссии также приняли участие
Директор Департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Роман
Генкель, Исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин, директор по региональному
развитию НААИР, руководитель представительства Фонда развития ХМАО-Югры в Москве
Алексей Бобов, гендиректор «Альт-Инвест» Дмитрий Рябых, представители органов местного
самоуправления.

подробнее

На площадке НААИР.Pilots состоялся обмен опытом по внедрению
Регионального инвестиционного стандарта 2.0
25 февраля в формате ВКС состоялось заседание экспертной площадки НААИР.Pilots на тему
«Практики участия региональных спецорганизаций в реализации элементов Регионального
инвестиционного стандарта 2.0». В мероприятии приняли участие более 100 экспертов
— руководители и представители региональных агентств инвестиций, корпораций развития,
региональных органов исполнительной власти. По итогам мероприятия НААИР опубликовала
на корпоративном портале НААИР24 ключевые документы, которые позволят регионам учесть
успешный опыт пилотных регионов при внедрении РИС.

ТОП анонсированных инвестиционных проектов февраль 2022
Саратовская
область
«Юнипро»

подробнее

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

Ульяновская
область

Ростовская
область

Нижегородская
область

Самарская
область

ООО «Технониколь»

Новошахтинский завод
нефтепродуктов

ООО «Первый мясокомбинат»

ООО «Медглас
ТОСЭР «Благовещенск»

Строительство ВЭС 300 МВт

Строительство завода
по производству
изоляционных материалов

Строительство комплекса
по производству
автомобильного бензина

Расширение производства
колбасы и мясных деликатесов

Строительство завода
по производству медицинского
стекла

20 млрд. рублей

13 млрд. рублей

5,1 млрд. рублей

4,5 млрд. рублей

4 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения

В феврале 2021 года в региональных спецорганизациях были назначены новые руководители:
Генеральным директором АО «Корпорация «Развитие» (Белгородская область) назначен Хромов Евгений Валерьевич.
Ранее занимал должность министра экономического развития и промышленности области.

Генеральным директором АО «Корпорация развития Кировской области» назначен Чубик Владимир Михайлович.
Ранее руководил проектом организации завода по переработке вторичных пластиков в г. Севастополе и ООО УК
«Русплитпром».

Генеральным директором АО «Корпорация развития Крым» назначен Пидаев Даниил Олегович.
Ранее он занимал должность замруководителя организации.

Генеральным директором АО «Корпорация развития Республики Карелия» назначен Перов Евгений.
Ранее занимал должность директора ГБУ РК «МФЦ РК» и заместителем Главы Администрации Петрозаводского ГО.

Новые члены НААИР
В феврале 2022 года в состав организаций-членов НААИР вошли:
Некоммерческая унитарная организация-Фонд
«Агентство по привлечению инвестиций Самарской области»
Исполнительный директор Никитин Сергей Иванович

Автономная некоммерческая организация
«Агентство инвестиционного развития Московской области»
Врио директора Чирков Игорь Александрович

Государственное казённое учреждение «Агентство
по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»
Директор Жукова Ксения Евгеньевна

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Заседание экспертной площадки НААИР.ГЧП

март-апрель 2022
март 2022

В марте планируется проведение экспертной площадки НААИР.ГЧП.

онлайн формат

Заседание экспертной площадки НААИР.Агро

март 2022

В марте планируется проведение экспертной площадки НААИР.Агро.

онлайн формат

Образовательная программа «Специалист
по привлечению инвестиций» в РАНХиГС.

март 2022

В марте стартует образовательная программа по оубчению специалистов
по привлечению инвестиций и оценке инвестиционных проектов.

онлайн формат

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ
НААИР продолжает оказывать услугу по анализу региональных
инвестиционных порталов для своих членов
За 8 прошедших месяцев с момента анонса 30 регионов воспользовались услугой по подготовке краткого аналитического отчета «One Page»
по работе своих региональных инвестиционных порталов в рамках которого даются рекомендации и лучшие практики
по совершенствованию работы портала как с позиций АСИ, так и по дополнительным параметрам.
Напоминаем, что в текущем году АСИ была утверждена новая методология оценки Национального рейтинга, в которой были изменены
параметры оценки инвестиционных порталов, с 2022г. они будут оцениваться в соответствии с обновленной методикой.
По итогам оценки порталов АСИ в текущем году, НААИР
подготовит свои рекомендации и соберет лучшие практики.

Телеграм

канал

«Инвестпроекты.рф»

набирает

популярность

В настоящее время на канал подписано 1,3 тыс. чел. и эта цифра стабильно растет. На канале представляется еженедельная сводка
о публичных инвестиционных проектах в реальный сектор экономики РФ.
https://t.me/investtorf

Опрос спецорганизаций

Результаты проведенного НААИР опроса в рамках исследования деятельности спецорганизаций
в РФ о предоставлении платных услуг, демонстрируют следующую картину.

81%

Спецорганизаций оказывают платные услуги для инвесторов и предпринимателей
Наиболее популярные и востребованные услуги:

19%

17%

услуги по разработке бизнес-планов

12%

сдача в аренду помещений

11%

деятельность управляющей компании

10%

сдача в аренду земельных участков

не оказывают платные услуги

услуги по разработке бизнес-планов

17%

14%

12%

11%

другое

сдача в аренду помещений

деятельность управляющей компании

10%

сдача в аренду земельных участков

привлечение финансирования
(прямые и заёмные средства)

5%
платные услуги по «прохождению»
административных процедур

5%
платные услуги по подбору земельного участка
и организация сделки по его купле-продажи

5%
платные услуги

(предоставление информации о регионе, отраслях и потенциальных партнёрах)

2%

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Новости членов НААИР — февраль 2022
Регионы-лидеры
национального проекта
«Производительность труда»

Рейтинг регионов
по качеству жизни

Рейтинг медийной
активности регионов
в сфере инноваций,
инвестиций и PR

Краснодарский край, Ростовская область
и Башкортостан возглавили рейтинг
регионов по производительности труда.

В 2021 году качество жизни в большинстве
российских регионов выросло.

Ассоциация инновационных регионов
России (АИРР) опубликовала ежемесячный
рейтинг медийной активности регионов
в сфере инноваций, инвестиций
и PR-мероприятий за январь 2022 года.

Его впервые составило Минэкономразвития
в рамках нацпроекта «Производительность
труда», который курирует Первый
заместитель председателя Правительства
Андрей Белоусов.

Первые строчки рейтинга, как и годом
ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург
и Московская область.
В замыкающей тройке появился один
новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой
теперь соседствует не Забайкальский край,
а Еврейская автономная область.

Первое место среди субъектов РФ
с населением до 2 млн человек
экономически активных жителей занял
Пермский край.

подробнее

подробнее

подробнее

Изданы актуальные версии
«Бизнес-навигатора по ОЭЗ
России» и справочника

Приморский край

Приморский край

Ассоциация кластеров, технопарков
и ОЭЗ России подготовила для инвесторов
и бизнес-сообщества «Бизнес-навигатор
по особым экономическим зонам
России-2021» и обзор технопарков России
и Белоруссии.

Зампредседателя Правительства РФ Юрий
Трутнев поддержал создание особой
экономической зоны в Курской области.

Новое международное издание
об инвестициях доступно во Владивостоке
«Investment Aftercare Explained»
— это руководство для специалистовпрактиков в области прямых иностранных
капиталовложений и политиков о том,
как продвигать инвестиции.

Одобрено создание особой экономической
зоны промышленно-производственного
типа «Третий полюс» на территории
Железногорска и Железногорского района
Курской области.

Эта книга необходима для прочтения всем
сотрудникам органов государственного
управления, занимающимся вопросами
привлечения и продвижения инвестиций.

подробнее

подробнее

подробнее

Республика Татарстан
и Чувашская Республика

Ханты-Мансийский
автономный округ

Удмуртская Республика

Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан посетила делегация
Чувашской республики.

Представлен проект создания
«Цифровой кадровой платформы».

На сайте Корпорации развития региона
появился раздел «Поддержка экономики
в условиях санкций» — madeinudmurtia.ru.

Встречу провела заместитель руководителя
Агентства Марина Епифанцева, которая
рассказала представителям об оргструктуре
ведомства, сопровождении инвестпроектов,
опыте проведения форумов и выставок.
Особое внимание также было уделено
реализации проектов в сфере ГЧП и работе
по сбору и анализу данных об инвестициях
в регион.

С докладом о разработке проектной
инициативы выступил гендиректор
Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.
Он рассказал, что идея создания
математической модели по прогнозу
кадровой потребности региона стала
результатом работы стратегической сессии
по вопросам развития промышленного
потенциала Югры, проведенной Фондом
в декабре 2021 года.

подробнее

подробнее

В новом разделе будет появляться
вся актуальная информация
для предпринимателей и экспортеров,
связанная с ведением бизнеса в условиях
санкционных ограничений.
Сайт в оперативном формате будет
дополняться информацией по нормативным
актам, мероприятиям, актуальным новостям
и мерам поддержки.
подробнее

НААИР В ЛИЦАХ

ДЕМЕНТЬЕВ
АЛЕКСАНДР
Директор государственного областного автономного
учреждения «Агентство развития Новгородской области»

Место рождения

Образование

РП Хвойная,
Новгородской
области

Высшее, Институт сельского хозяйства
и природных ресурсов НовГУ

Дата рождения
27 сентября 1987 г.

Опыт в должности руководителя спецорганизации

В Должности директора государственного областного автономного учреждения «Агентство развития
Новгородской области» (ГОАУ «АРНО») работаю с 6 марта 2019 года.
Ключевые достижения
спецорганизации?

в

качестве

Выстроено плотное взаимодействие с
ресурсоснабжающими
организациями,
и муниципальной властей.

руководителя

кредитными организациями,
органами
исполнительной

Создан
в
рамках
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» один из крупнейших в России Центр Мой бизнес.
Улучшено качество оказания услуг, в том числе, за счет обучения
и проведения тренингов для сотрудников.
При поддержке команды АРНО подготовлена заявка на присвоение
земельным участкам статуса особой экономической зоны на территории
региона. Присвоен статус в июле 2021 года.
Привлечена крупнейшая компания РФ по производству теплоизоляционных
материалов.
Внесены изменения в нормативно правовую базу по взаимодействию с ОМСУ
и ОИВ в части снижения сроков предоставления информации
для реализации инвестиционных проектов.

Интересный факт о себе
Все время на любой работе или при выполнении каких-либо задач, стараюсь
находить плюсы и повысить интерес к их выполнению.
Работая на предприятии, проводил опыты и исследования при выращивании
бройлеров. Таким образом, я стал соискателем ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук. Написал диссертацию и даже защитил
на диссертационном совете в Нижнем Новгороде. К сожалению, совет
впоследствии закрыли, и потому аннулировали мою защиту. Я принял
решение, не продолжать работу над диссертацией, так как мне была важна
сама работа, а не регалии кандидата. На этом и закончилась моя научная
деятельность, но не закончился поиск интересных решений задач.

ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР
Интересная история из карьеры
Закончив школу, поступил в Институт сельского хозяйства и природных
Ресурсов при НовГУ на специальность Зоотехния. До 3 – его курса не понимал
зачем это сделал. Однако, далекие сельскохозяйственные корни
и ностальгия по деревенской жизни заставили меня пересмотреть свою точку
зрения. По окончанию института устроился на одно из крупнейших
птицеводческих предприятий в регионе ООО «Белгранкорм — Великий
Новгород», где прошел по карьерной лестнице от стажера зоотехника
до директора птицефабрики. После пяти лет работы меня пригласили
в министерство сельского хозяйства Новгородской области. Но работа
на госслужбе меня на тот момент не вдохновляла, и я планировал продолжить
трудиться на сельскохозяйственном предприятии, однако решил
попробовать, ведь для меня всегда интересно что-то новое. В министерстве
меня приняли сначала на должность заместителя начальника отдела, далее
начальником отдела, и наконец заместителем министра. На момент работы
в ведомстве я еще больше осознал свое призвание работать на благо
развития агропромышленного комплекса. Но понимал, что хочется узнавать
больше и больше, общаться с более широким кругом людей.
И потому, в марте 2019 года Губернатор Новгородской области предложил
мне занять должность директора в ГОАУ «АРНО», я с радостью согласился.
Передо мной стояло множество задач, в том числе и создать систему
поддержки бизнеса на одной площадке.

Хобби и увлечения

Увлекаюсь активными видами спорта.
Хожу в тренажерный зал.
Люблю путешествовать и посещать новые места,
но за неимением времени, к сожалению для себя, делаю это очень редко.
Люблю проводить время на природе с родными и друзьями.

Какими можете поделиться лайфхаками или какой
дать совет по работе с инвесторами в регионе?
Мое мнение, что каждый регион имеет свою интересную историю, свою
ценность и свои драгоценные ресурсы. Их просто нужно найти и развивать.
Даже самый депрессивный уголок нашей страны должен приносить пользу
и может стать точкой притяжения для бизнеса и туристов. Ведь многие регионы
начинали с малого, но уже сейчас мы видим там успешно реализованные
проекты, о которых знают не только в нашей стране, но и за ее пределами,
и которые приносят доход и гражданам нашей страны, и бюджетам регионов,
а соответственно и улучшается социально-экономическая ситуация в целом.
И конечно, никто не отменял человеческие отношения друг к другу. Всегда
необходимо ставить себя на место инвестора, с которым вы работаете. Таким
образом будет легче осознать потребности и выстроить коммуникацию с ним.
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