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НААИР.НОВОСТИ
Тренинговый центр НААИР провёл обучение для кадрового 
резерва Президента Республики Татарстан

14 июля 2022 в г. Казань для кадрового резерва Президента Республики Татарстан 
состоялось обучающее мероприятие, посвященное инвестиционным стратегиям 
регионов России и мира. Мероприятие организовано Высшей школой государственного 
и муниципального управления Казанского федерального университета.

подробнее

Тренинговый центр НААИР занимается повышением компетенций региональных и муниципальных специалистов, работающих
с инвестиционными проектами. В настоящий момент в составе Тренингового центра НААИР более 10 тренеров. Для формирования 
образовательной программы регионам Тренинговый центр проводит предварительную диагностику работы с инвесторами.

подробнее

На мероприятии были рассмотрены основные стратегии работы
с инвесторами в регионах РФ и странах мира. Участники смогли в рамках 
стратегической сессии проработать бизнес-идеи и мероприятия
для стратегических направлений развития Республики Татарстан.

Бобов Алексей рассказал о том, как воспринимают инвестора в разных 
частях мира, какой портрет инвестора существует в стратегиях разных 
стран. На мероприятии с участниками мероприятия были разобраны 
инвестиционные кейсы из практик российских регионов.

Отдельно была проведена стратегическая сессия в формате дизайн 
-мышления об образе Республики Татарстан в прошлом, настоящем
и будущем.

Тренинговый центр НААИР провёл обучение для инвестиционных 
уполномоченных Краснодарского края
30 июня НААИР совместно с Корпорацией развития Ульяновской области организовали 
индустриальный тур и выездную стажировку для региональных инвестиционных команд. 
В общей сложности 30 представителей региональных инвестиционных команд изучили 
опыт работы с инвесторами в Ульяновской области. На мероприятии выступил 
директор по региональному развитию НААИР Алексей Бобов.

Отдельно была проведена стратегическая сессия по развитию межведомственного 
взаимодействия региональных институтов развития и органов власти с инвестиционными 
уполномоченными в муниципальных образованиях.

В РАНХИГС состоялся второй модуль обучения по программе 
развития региональных команд «Управленческое мастерство – 
развитие региональных команд»
Программа обучения с участием спикеров представителей региональных 
спецорганизаций-членов НААИР состояла из семинаров, посвященных региональному 
инвестиционному развитию, мастер-классов, а также включала в себя обсуждение 
лучших региональных практик и групповую проектную работу.

В частности, на мастер-классах участники прошли обучение по темам: «Вовлечение 
муниципалитетов в инвестиционную деятельность», «Логистические цепочки в новых 
условиях, «Возможности регионального развития», «Инвестиционное гостеприимство»         
и так далее.

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения

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

Директором АО «Корпорация развития 
Саратовской области» назначена Лазукина Вера 
Георгиевна. 

Ранее занимала должность начальника 
инвестиционного отдела в корпорации.

Исполнительным директором Фонда «Агентство 
по привлечению инвестиций Самарской области» 
назначена Пожарнова Елена Юрьевна.

Трансферы

Алейникова Ольга назначена генеральным 
директором АНО «Профессиональный баскет- 
больный клуб „Челбаскет“». 

Ранее занимала должность руководителя 
направления инвестиционного развития центра 
«Мой бизнес» Челябинской области.

Марченко Александр Олегович назначен 
министром инвестиционной политики Саратовской 
области — новое министерство инвестиционной 
политики было создано в рамках изменения 
структуры правительства.

Ранее он возглавлял Корпорацию развития 
Саратовской области.

https://www.naair.ru/news/details/id/199
https://www.naair.ru/news/details/id/200


НААИР.ИНВЕСТИЦИИ
ТОП анонсированных инвестиционных проектов — июль 2022

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

25 млрд. рублей

Архангельская 
область

ООО «Арктический 
ППК «Талаги»

Строительство арктического 
портово-промышленного 

комплекса «Талаги»

Томская
область

18 млрд. рублей 

Компания «Микран»,
ТОСЭР «Северск»

Фабрика по производству 
микроэлектроники на основе 

нитрида галлия

18 млрд. рублей

Ростовская 
область

«Газпром СПГ Технологии»

Строительство СПГ-заводов 
в Ростовской области 

10 млрд. рублей

Мурманская 
область

ГК «Антей»

Развитие рыбного порта

13,5 млрд. рублей

ЯНАО

Компания «ИФР Харп» 

Создание туристического 
комплекса на Полярном Урале

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ август-сентябрь 2022

сентябрь 2022
офлайн формат В сентябре состоится индустриальный тур для членов НААИР в Ленинградскую 

область и стажировка в АЭРЛО.

Индустриальный тур и стажировка в Ленинградской области

сентябрь 2022
онлайн форматВ августе-сентябре планируется проведение первого заседания экспертной 

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

Участие членов НААИР в деловой программе ВЭФ-2022 в г. Владивосток.

Заседание экспертной площадки НААИР.Преференции

Участие делегации членов НААИР в Восточном экономическом 
форуме 2022г.

5 - 8 сентября 2022
офлайн формат
г. Владивосток 

Тренинговый центр НААИР занимается повышением компетенций региональных и муниципальных специалистов, работающих                           
с инвестиционными проектами. В настоящий момент в составе Тренингового центра НААИР более 10 тренеров. Для формирования 
образовательной программы регионам Тренинговый центр проводит предварительную диагностику работы с инвесторами.

Ленинградская обл.

13-14 августа
офлайн формат В программе форума пленарное заседание на тему: «Региональный 

инвестиционный стандарт, как инструмент экономического роста». НААИР в рамках 
форума проведёт мастер-класс по блоку «Агентства развития». Зарегистрироваться 
можно на http://инвест-стандарт-форум.рф.

Межрегиональный форум по внедрению инвестиционного 
стандарта

г.о. Истра

15 сентября 2022
офлайн формат 
г. Санкт-ПетербургУчастие членов НААИР в рамках форума BRIEF-2022 в г. Санкт-Петербург.

Участие делегации членов НААИР в Балтийском 
региональном инвестиционном форуме BRIEF-22

НААИР. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НААИР.Game

Завершена разработка тестовой версии НААИР.Game

В рамках проекта НААИР.Game Ассоциация завершила проработку механики игры и создание 
прототипа – тестовой версии

Компоненты игры будут включать в себя: планшет команд, карты инвесторов, жетоны инфраструктуры, мер поддержки, карты ролей, 
карты событий и инициативы команды.

После финального тестирования игра будет включена в программу Тренингового центра НААИР.

https://www.korabel.ru/news/comments/novyy_rezident_arkticheskoy_zony_nameren_postroit_novyy_port_v_arhangelskoy_oblasti.html
http://www.energyland.info/analitic-show-231526
https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/742541-gazprom-investiruet-18-mlrd-rubley-v-stroitelstvo-spg-zavodov-v-rostovskoy-oblasti/
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/07/15/konsortsium-s-uchastiem-banka-vlozhit-ne-menee-135-mlrd-rublei-v-novii-turisticheskii-kompleks-v-yanao
http://www.finmarket.ru/news/5757653
https://t.me/s/investtorf
https://naair.ru/events


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. Лучшие из них попадут в наш 1-й сборник.

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

Формирование базы данных готовых 
производственных помещений на территории 
региона

Описание практики

Формирование перечня готовых производственных площадок            
на территории региона для целей оперативного предоставления 
потенциальным инвесторам для размещения производственных           
и коммерческих мощностей.

сроки 
внедрения практики

стоимость 
внедрения практики

предложить успешные практики

10 0003 
месяца

Механизм внедрения практики

1

2
3

Составление базы данных крупных промышленных 
предприятий региона — контакты с представителями 
площадок на предмет наличия избыточных площадей                    
и заинтересованности в их реализации;

Формирование паспорта каждой площадки;

Помещение паспорта в систему Интрумнет для целей 
оперативного подбора площадок под ТЗ инвестора. 

Эффект/результат от реализации практики

1

2

3

Оперативная подготовка предложения для потенциального 
инвестора — подбор готовых коммерческих площадок 
занимает в 10 раз меньше времени; 

Актуальный перечень готовых коммерческих площадок            
с актуальными техническими и финансовыми условиями 
предоставления;

Возможность окупить затраты, связанные с демонстрацией 
площадок инвесторам и содержание системы Интрумнет.

Факторы успеха для внедрения практики

1

2

Автоматизированный реестр площадок, систематизирующий 
параметры готовых корпусов с возможностью фильтрации 
по одному или нескольким параметрам. 

Реализованные успешные сделки на частных коммерческих 
площадках стимулируют готовность к сотрудничеству 
собственников других площадок

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


Тюменская область

Минэкономразвития РФ опубликовало 
отчёт о результатах работы ОЭЗ  за 2021 
год. 

По результатам оценки лидерами 
по эффективности за 2021 год стали 
промышленно-производственные зоны 
в Республике Татарстан (100%), в Липецкой 
(97,7%) и Тульской, Московской («Ступино 
Квадрат»), Калужской областях (96,7%).

Росстат опубликовал данные по 
социально-экономическому положению 
страны и регионов.

Так, самый высокий индекс промышленного 
производства оказался  в Тыве (180%), 
Калмыкии (150%), Бурятии (135,9%).
В целом по РФ за I полугодие  2022 индекс 
промышленного производства 
по сравнению с прошлым годом  составил 
102%. 

Новости членов НААИР — июль 2022

Росстат. 
Социально- экономическое 
положение регионов

Минэкономразвития 
опубликовало отчет о работе 
ОЭЗ по итогам 2021 г.

Рейтинг эффективности 
промышленной политики 
в регионах  по итогам 2021 г.

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Представлен рейтинг Минпромторга 
эффективности промышленной политики 
в регионах РФ по итогам 2021г. 

В топ наиболее эффективных 
промышленных регионов вошли: 
Башкортостан, Москва, Мособласть, 
Челябинская область, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Краснодарский край, 
Калужская, Ульяновская, Тульская, 
Ленинградская области.

26 июля Тулу посетила делегация 
из Индонезии. 

Стороны обсудили перспективы развития 
взаимодействия между двумя городами 
— Тулой и Магелангом, представили проекты 
для реализации в сферах образования, 
бизнеса, культуры и туризма. 

По итогам встречи был подписан меморандум 
о намерениях заключения побратимства 
между городами Тула и Магеланг.

На сайте Корпорации развития Орловской 
области для инвесторов открылся «магазин 
проектов». 

По поручению губернатора с целью 
увеличения предложения для инвесторов 
на сайте в рубрике «Инвестиционная витрина» 
размещены десятки уже упакованных 
проектов разных масштабов со статусом 
«приходите и начинайте». 

Орловская область Тульская областьКрасноярский край, 
Хакасия, Тыва

В Монголии откроется представительство 
Енисейской Сибири. 

Между Корпорацией развития «Енисейской 
Сибири» и Ассоциацией по поддержке 
экономического развития Монголии было 
подписано соглашение о сотрудничестве. 
На базе Ассоциации по поддержке 
экономического развития Монголии будет 
открыто представительство Корпорации 
развития Енисейской сибири.

Подведены итоги Иннопром 2022 — 
представлено более 600 экспонентов, 
выставку посетили официальные делегации 
из 79 регионов РФ и 51 страны мира. 

Всего форум посетило более 36 000 чел.
В рамках ИННОПРОМ состоялось более 100 
деловых мероприятий, в которых приняло 
участие более 350 компаний.

В 2023 году ИННОПРОМ пройдёт с 10 по 13 
июля.

В Тюмени стартовал проект, объединяющий 
бизнес и власть — «PROПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Диалог бизнеса и власти», инициированный 
советником губернатора и президентом 
Тюменской ТПП Ольгой Езикеевой совместно 
с Фондом «инвестиционное агентство 
Тюменской области». Мероприятие собрало 
более 100 руководителей крупнейших 
региональных проектов.

Свердловская областьРеспублика Татарстан

На сессии Российской ассоциации 
содействия ООН, прошедшие проект 
«Регионы России и цели устойчивого 
развития ООН» субъекты России 
рассказали о новых достижениях.  

По итогам пилотного анализа МГИМО 
республика Татарстан – лидер в рейтинге 
регионов по достижению целей устойчивого 
развития в улучшении экологии. Татарстан 
на сессии представила замруководителя 
Агентства Марина Епифанцева. 

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

Сборник лучших практик работы региональных агентств инвестиций и корпораций развития

НААИР завершает подготовку 1-го сборника лучших 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. Лучшие из них попадут в наш 1-й сборник.

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

https://ru-bezh.ru/gossektor/news/22/07/06/stali-izvestnyi-rezultatyi-rejtinga-effektivnosti-realizaczii-pr
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/175123
https://indparks.ru/press/news/minekonomrazvitiya-rf-opublikovalo-otchyet-o-rabote-oez-za-2021-god/
https://tida.tatarstan.ru/index.htm/news/2105593.htm
https://iato.ru/press-centr/novosti/novosti-investagentstva/v-tyumeni-startoval-proekt-obedinyayushchiy-biznes-i-vlast-/
https://expo.innoprom.com/media/news/itogi-innoprom-2022/
https://ensib.ru/v-mongolii-otkroetsya-predstavitelstvo-enisejskoj-sibiri/
https://www.park57.ru/news/news/na-sayte-korporatsii-razvitiya-orlovskoy-oblasti-dlya-investorov-otkrylsya-magazin-proektov/
https://www.invest-tula.com/news/10873/
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НААИР В ЛИЦАХ

Генеральный директор ООО «Корпорация развития 
Республики Мордовия»

НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ

В 2020-2022 гг. Корпорацией развития Республики Мордовия: 

Создан Инвестиционный портал Республики Мордовия; 

Разработана Инвестиционная декларация Республики Мордовия; 

Внедрена интерактивная инвестиционная карта региона;

Совместно со АО «Стратеджи Партнерс Групп» сформированы дорожные карты 
по стратегическим направлениям развития Республики Мордовия до 2030 года;

На текущий момент сотрудники Корпорации сопровождают 34 инвестиционных 
проекта. Из них на стадии реализации 17 проектов с объёмом инвестиций 8,7 
млрд. руб.;

Портфель займов Корпорации предоставленных на реализацию инвестиционных 
проектов в регионе за счет собственных средств составляет 6,2 млрд. руб.

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации

Руководителем Корпорации развития я стал в 2019 году.

В 2002 году окончил Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарёва по специальности «Финансы  
и кредит»;

Ряд программ повышения квалификации, среди которых 
«Управление инвестиционными проектами, реализуемыми        
на принципах государственно-частного партнерства» (МГМО 
МИД России, в 2017 году);

Ряд профессиональных переподготовок, таких как «Развитие 
региональных команд» (РАНХиГС, 2018 год). 

Благодарность Главы Республики Мордовия за большой вклад в реализацию 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (2007 г.);

Почетная грамота Правительства РМ за высокий профессионализм и большой 
вклад в социально-экономическое развитие республики (2009 г.);

Почетная грамота Государственного Собрания РМ за активную работу                      
по оказанию кредитно-финансового обеспечения агропромышленного 
комплекса Республики Мордовия (2010 г.);

Почетная грамота Министерства экономики, торговли и предпринимательства 
РМ за добросовестный труд и существенный вклад в социально-экономическое 
развитие Республики Мордовия (2018 г.). 

Государственные награды

https://www.investrm.ru/


НЕСТЕРОВ СЕРГЕЙ

В школе, на уроке русского языка, в сочинении на тему «Кем я стану, когда 
вырасту», написал, что хочу стать музыкантом. Спустя 20 лет, когда я уже 
работал в финансовом секторе, был женат и воспитывал 3-х детей, учитель 
показала мне мое сочинение. Мы дружно посмеялись. Правда, музыкальную 
школу по классу «Баян» я окончил и даже поступил в музыкальное училище, 
но судьба распорядилась иначе.

Велоспорт

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

Хобби и увлечения

Для эффективной работы в команде необходимо создавать 
благоприятный климат и поощрять творческую инициативу.

Для региона, не имеющего серьезного ресурсного потенциала, 
человеческий капитал — это основное преимущество. 
Компетентная команда это 90 % успеха в любом деле. 

Необходимо унифицировать меры региональной поддержки      
и регулярно проводить их ревизию для того, чтобы понимать, 
по каким программам уже исчерпаны лимиты, по каким — нет. 
Экономия времени и ресурсов — важная составляющая             
для эффективного принятия решений.

Интересный факт о себе   

В 2017 году, после 10 лет в банковском секторе, возглавил направление 
государственно-частного партнерства в регионе, в рамках которого успешно 
реализовано 63 проекта, в том числе в сфере IT и спорта. Продолжаю и сейчас 
курировать проекты в сфере ГЧП. 

В 2019 году в «свободное от работы время» участвовал в создании первого 
Ресурсного центра для социально -ориентированных некоммерческих 
организаций, который и в настоящее время помогает общественным 
организациям и инициативным гражданам реализовывать социальные 
проекты (преимущественно в муниципалитетах). При поддержке сотрудников 
Корпорации развития реализовано более 40 проектов.

Интересная история из карьеры

investrm.ru

Бильярд

Коллекционирование ретро велосипедов 

Сторонник активного образа жизни

Прыжки с парашютом
Имею II-ой разряд по парашютному спорту (47 прыжков).

Сергей Нестеров investrm

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022753952853
https://www.investrm.ru/
https://vk.com/investrm
https://www.investrm.ru/
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