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НААИР.НОВОСТИ

1 июня в рамках ПМЭФ состоялось Общее собрание
членов НААИР и заседание Правления НААИР

подробнее о мероприятии

В ходе мероприятия были утверждены новые составы Правления и Экспертного
совета Ассоциации. Председателем Правления НААИР на новый срок был
избран Сергей Беляков, заместителями Председателя Правления избраны
Рафаэль Хусяиншин — Исполнительный директор НААИР, Николай Пегин —
генеральный директор АО «Атом-ТОР» и Игорь Бураков — генеральный
директор НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области».
На мероприятия были рассмотрены новые меры поддержки НААИР для своих
членов, презентован план работы Ассоциации до конца текущего года, а также
различные инициативы членов Ассоциации в рамках НААИР.Pilots.
В завершение мероприятия состоялась церемония подписания соглашений
о сотрудничестве НААИР с Ассоциацией индустриальных парков России
и Ассоциацией институтов развития предпринимательства «Мой бизнес». Кроме
того, были подписаны меморандумы о вступлении в НААИР с региональными
институтами развития из Владимирской, Самарской, Калининградской,
Псковской областей, Краснодарского края и Республики Хакасия.

Подведены итоги первой акселерационной программы НААИР
1 июня в Санкт-Петербурге в «нулевой» день ПМЭФ-2021 состоялся Demo day
для участников Акселератора НААИР. Команды специализированных организаций
по работе с инвесторами из 6 регионов на протяжении 2,5 месяцев интенсивной работы
на еженедельных онлайн-встречах с трекерами и специалистами НААИР шли
к достижению поставленных на Акселератор целей и задач. По итогам оценки
результатов и рейтингования команд на протяжении всего Акселератора победителями
первой акселерационной программы НААИР были объявлены Корпорация развития
Оренбургской области и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

подробнее

материалы

Делегация членов НААИР посетила фармацевтический завод
Polysan
1 июня делегация членов НААИР посетила производственную площадку фармацевтического
завода Polysan. Компания «Полисан» входит в ТОП-10 крупнейших производителей
лекарственных средств. Руководители завода провели экскурсию по производственным
помещениям, познакомили коллег из регионов с технологическим процессом производства
лекартсвенных препаратов — таблетки, растворы для внутримышечного и внутривенного
введения в ампулах, инфузионные растворы в полимерных контейнерах.

подробнее

НААИР. КАДРЫ
Трансферы

Новые назначения
В июне 2021 года в региональных спецорганизациях
были следующие новые назначения руководителей.

Игнат Евгеньевич Петухов назначен на пост вице-губернатора
— заместителя Председателя Правительства Оренбургской
области. Ранее занимал должность генерального директора
АО «Корпорация развития Оренбургской области».

Генеральным директором АО «Агентство
по привлечению и защите инвестиций
Республики Тыва» назначен Допуй-оол Аян
Алексеевич.

Евгений Владимирович Кучерявенко назначен на пост
руководителя представительства Волгоградской области
в Москве. Ранее занимал должность генерального директора
АО «Корпорация развития Волгоградской области».
Александр Витальевич Спиридонов освободил должность
руководителя
Фонда
развития
промышленности
и инвестиционной деятельности Чувашии. Он остается
временно
исполняющим
обязанности
генерального
директора Корпорации развития Чувашской Республики.

Исполняющим обязанности генерального
директора
«Корпорации
развития
Волгоградской области» назначен Денис
Владимирович Пишавка. Он является
арбитражным управляющим.

Кара-оол Менги Хомушкуевич назначен и.о. министра земельных
и имущественных отношений Республики Тувы. Ранее
занимал должность генерального директора АО «Агентство
по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва».

НААИР. ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов марта 2021
Ленинградская область
«Балтийский химический
комплекс»
Строительство газохимического
комплекса

868 млрд. рублей

Белгородская область
УК «Металлоинвест»
Создание нового
горно-металлургического
производства

250 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Санкт-Петербург

Ненецкий АО

«Мегалайн»
Строительство
транспортно–пересадочных
узлов и реализация проекта
по перепрофилированию
территории «Горской»

236 млрд. рублей

Республика Карелия

Группа «Русхим» и РФПИ

Segezha Group

Строительство газохимического
комплекса

Строительство
целлюлозно-бумажного
промышленного комплекса

200 млрд. рублей

178 млрд. рублей

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

1 Продолжается развитие экосистемы НААИР и

создание новых проектов в рамках НААИР.Pilots

Экосистема НААИР продолжает активно развиваться
— принято решение расширить её экспертной площадкой
«НААИР.Туризм».

Также, в рамках НААИР.Pilots на Общем собрании принято
решение поддержать и запустить ряд предложений
от членов Ассоциации:
проект
«Проведение
персонализированной
акселерационной
программы
для
членов
Ассоциации в целях интенсификации процесса
привлечения инвесторов»;

₽

проект «Инвестиционный бюджет региона»;
проект «Создание биржи контактов на базе
корпоративного портала Ассоциации «НААИР24».

2 Тренинговый
методические

центр НААИР подготовит
рекомендации по работе
с инвесторами в муниципальных образованиях
К октябрю текущего года Тренинговый центр НААИР
обеспечит систематизацию, описание и упаковку
предложений по работе с инвесторами в муниципальных
образованиях в формате методических рекомендаций
по привлечению и работе с инвесторами на муниципальном
уровне.

3

Для
членов
НААИР
открыт
к Библиотеке готовых решений

доступ

Библиотека размещена на общем корпоративном
портале Ассоциации «НААИР-24», доступ к которой
есть у всех членов. Она представляет собой постоянно
пополняющуюся общую базу знаний региональных
спецорганизаций, в которой представлены материалы,
нормативно-правовые акты, шаблоны документации
и лучшие практики, которые применяются в работе
инвестиционных агентств и корпораций развития.

Оценка инвестиционных порталов

НААИР. ЦИФРА

1 июня в рамках «нулевого» дня ПМЭФ были презентованы итоги аналитического обзора «Модели работы
региональных специализированных организаций. III издание. Инвестиционные порталы регионов России».
Полная версия отчета доступна на корпоративном портале НААИР.

По результатам исследования можно выделить несколько интересных фактов:
Средняя оценка порталов по показателям НАЦРЕЙТИНГА
Размещение стратегии СЭР субъекта, план создания инфраструктуры, линия
обращений в РОИВы, регламент взаимодействия инвесторов, описание мер
поддержки, линия обращений инвесторов, информация о проектах,
иностранные языка, информация о доступной инфраструктуре для
инвесторов, мобильная версия портала

40%

регионов
планируют
провести
реструктуризацию или полное обновление
порталов, при этом наибольшее внимание
уделить следующим пунктам:
создание новой, более понятной структуры для пользователя
обновление дизайна, в особенности главной страницы
внедрение функционала личного кабинета инвестора
адаптация для мобильных устройств
перевод услуг спецорганизации в электронный вид, обеспечение
предоставление указанных услуг через подачу запроса на инвестпортале

внедрение калькулятора льгот для инициаторов инвестпроектов
внедрение единого бренда территории региона и адаптация дизайна с учетом
этого
модернизация инвестиционной карты
поисковая оптимизация
(вывод сайта на первые позиции в поиске по ключевым запросам)

Средняя оценка порталов по доп. показателям НААИР
Наполнение и работа инвестиционной карты, дизайн и навигация, наличие
связей инвестпортала с CRM или кабинетом инвестора, электронные сервис,
описание инвестиционных ниш, аналитика, новостной блок, истории успеха,
обратная связь

Основные сильные
инвестпорталов по
спецорганизаций:

и слабые стороны
результатам опроса

интеграция с личным кабинетом и CRM
электронные услуги/онлайн
умная инвестиционная карта

онлайн режим «одного окна»
для обращений инвесторов
навигатор мер поддержки

низкая скорость работы портала
наличие визуального
и графического «шума»
мало графики и много текста
CEO-оптимизация и продвижение
в поиске

низкая интерактивность
отсутствие технической
поддержки и навигатора
мер поддержки

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

июль 2021

KAZANSUMMIT 2021 и выездная стажировка НААИР
С 28 по 30 июля планируется проведение
экономического саммита России и стран ОИС.

28-30 июля 2021
офлайн формат
г. Казань

международного

проведения может быть изменена
*дата
в связи с эпидемиологической обстановкой

30 июля в рамках форума запланирована выездная стажировка
для членов Ассоциации в АИР Республики Татарстан

Вебинар «Особенности структурирования проектов ГЧП
в социальной сфере»

июль 2021
онлайн формат

ИННОПРОМ-2021 и Российско-итальянский форум

5-8 июля 2021
офлайн формат
г. Екатеринбург

В июле планируется провести вебинар на тему структурирования
ГЧП-проектов.

Форум пройдет в г. Екатеринбурге с 5 по 8 июля, тема — «Гибкое
производство».

проведения может быть изменена
*дата
в связи с эпидемиологической обстановкой

В рамках форума запланирован ряд мероприятий для делегации
членов НААИР.

НААИР. НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Новости членов НААИР — июнь 2021
НовостиПриняты
членов НААИР
— июнь
2021
изменения
в закон

Представлены результаты
Нацрейтинга субъектов РФ

Рейтинг инновационного
развития регионов

Госдума в третьем окончательном
чтении приняла законопроект,
который вносит в законодательство
понятия «инвестиционной
и прединвестиционной стадий»
проекта и уточняет другие критерии
при заключении соглашения
о защите инвестиций.

В рамках ПМЭФ были представлены
результаты Нацрейтинга:

Институт статистических
исследований и экономики
знаний НИУ «Высшая школа
экономики» представил рейтинг
инновационного развития
регионов России. В лидеры
вошли Москва, Санкт-Петербург,
Республика Татарстан, Томская
и Нижегородская области.

подробнее

подробнее

подробнее

Красноярский край,
Хакасия, Тыва

Республика Татарстан

Ханты-Мансийский АО

Посольствам Японии, Венгрии,
Болгарии, Албании и других стран,
крупнейшим туроператорам
России представили
туристический потенциал
Енисейской Сибири и возможности
для инвестирования в туризм
Красноярского края, Республики
Хакасия и Республики Тыва.

I выездная сессия Веронского
экономического форума состоялась
в Казани. Основной темой сессии
представителей российской
и итальянской ТПП, республиканских
министерств и ведомств и профильных
бизнес-организаций стала перспектива
экономического и промышленного
сотрудничества.

Фонд развития Югры
и «Росконгресс» заключили
соглашение по организации
в дни работы Югорского
промышленно-инвестиционного
форума (ЮПИФ)выездной сессии
ПМЭФ «Регионы России: новые
точки роста». На полях форума
так же состоится III Съезд
региональных институтов
развития. X-ый ЮПИФ пройдет
7-8 октября в Ханты-Мансийске.

подробнее

подробнее

подробнее

Москва

Республика Башкортостан

Свердловская область

500 млн. руб.

70 итальянских
компаний

о защите инвестиций

₽
1 - место Москва,
2 – Татарстан,
3 – Тюменская область,
4 – Тульская область,
5 – Республика Башкортостан

В основу стандарта инвестиционной
декларации региона России лег опыт
столицы. Доработку стандарта
инвестиционной декларации субъекта
РФ обсудили на совещании, которое
провел первый вице-премьер
Правительства РФ Андрей Белоусов.
Он поручил до конца июля подготовить
методические указания по разработке
инвестиционной декларации
и направить их в пилотные регионы.

Инвестор из Австрии намерен
реализовать в Башкортостане три
проекта. В Корпорации развития
Республики Башкортостан
состоялась встреча с инвестором
из Австрии, который намерен
реализовать в регионе три проекта:
по животноводству, растениеводству,
переработке мяса и молока.
Планируемый объем инвестиций
— 500 млн руб.

70 итальянских компаний примут
участие в выставке ИННОПРОМ-2021.
Выставка пройдет в Екатеринбурге.
с 5 по 8 июля, ее тема – «От гибкого
производства к сотрудничеству
в высоких технологиях. Новые
перспективы», также на полях
пройдет питч-сессия, посвященная
стартапам, конференция инвесторов
«ACCENTO ITALIANO», биржа
контактов в формате В2В.

подробнее

подробнее

подробнее

НААИР В ЛИЦАХ

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ
— генеральный директор Агентства регионального развития Калужской
области, фронт-офиса по работе с инвесторами с 2017 года

Место рождения

Образование

г. Калуга

высшее образование, в 2010 году окончил Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана; дополнительное образование — диплом переводчика
в сфере профессиональной коммуникации

Родился
5 сентября 1987 года

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Агентство регионального развития Калужской области — один из первых в России институтов развития, взявший
на себя задачу по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов на уровне региона, а также
по представлению инвестиционного потенциала области на внутреннем и внешних рынках.
Регион неизменно входит в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата РФ. Наши лучшие
практики и решения по работе с инвесторами легли в основу Инвестстандарта и ретранслируются в масштабах страны.
Опыт работы и ключевые достижения в качестве
руководителя спецорганизации
За 20 лет нами накоплен большой опыт работы с инвесторами. Мы
предоставляем индивидуальное и бесплатное сопровождение на всех
этапах реализации проекта. Командой отработаны технологии, которые
помогают инвесторам быстро и эффективно подобрать площадку,
определить форматы преференций и запустить производство.
Даже в условиях ограничительных мер мы сохранили деловую
активность в регионе и создали основу для запуска новых проектов.
Традиционные форматы работы в режиме оффлайн претерпели
изменения. Наша команда адаптировалась к вызовам времени
и оперативно отреагировала на стремительно меняющиеся реалии.
В 2020 году несмотря на все сложности мы не снизили, а наоборот,
нарастили темпы привлечения инвестиций. Итоги года показали, что
Калужская область осталась среди самых востребованных
у инвесторов российских регионов. Региональной командой
привлечено 112 млрд рублей инвестиций. Для сравнения,
за последние пять лет средний годовой объем привлеченных
инвестиций был на уровне 92 млрд рублей. По итогу, в 2020 заключено
22 новых соглашения с созданием более 2 тысяч рабочих мест.
Стимулированию притока инвестиций способствовал и тот факт, что
мы смогли переформатировать свою работу. В частности, все, кто
работает с инвесторами, стали доступны в digital-пространстве
в режиме 24/7. Инвестиционный портал в очередной раз подтвердил
свою эффективность. По итогам 2020 количество посетителей
увеличилось на 40%.
Более того, мы запустили амбициозный проект по созданию
зонтичного инвестбренда – специализированные инвестсайты
региона имеют единую айдентику и являются частью одной
интернет-экосистемы. На сегодняшний день запущена обновленная
версия Инвестиционного портала Калужской области, осуществлен
редизайн сайта крупнейшего в регионе индустриального парка
«Ворсино», начаты работы по сайту особой экономической зоны
«Калуга».
Усилив позиции в онлайн, мы вышли с серьезными результатами
в оффлайн – на конгрессно-выставочные площадки 2021 года.
С начала года подписано 15 инвестсоглашений на сумму почти 60
млрд рублей – не только о запуске новых проектов, но и усилении
присутствия действующих производств. Из них 11 — подписаны
на полях ПМЭФ. Это инвестсоглашения в сфере легкой и пищевой
промышленности, фармацевтической отрасли, строительной
индустрии, логистики на 40 млрд рублей.

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ
Интересный факт о себе
Режим многозадачности и дедлайнов — это комфортная рабочая среда. Так называемые, сложности — это не преграда,
а призыв к действию и поиску эффективных решений.
За все время работы в Агентстве выработалась правильная, на мой взгляд, привычка — «быть на волне» новых идей, интересных
задач, планов и событий. Отпустить мысль о жизни Агентства, даже во время отпуска — это не позволительная для меня
роскошь. И мне это нравится!

Интересная история из карьеры
История из карьеры
Агентство отвечает за инвестиционный бренд региона,
обеспечивает участие делегаций Калужской области
в различных форумах, конференциях и выставках. Также
ежегодно мы проводим в регионе крупные международные
мероприятия.
В июне 2021 года мы установили свой собственный рекорд.
Были организованы и проведены одновременно три
масштабных международных мероприятия — Калужский
международный экономический форум «Калуга 650:
партнерство для развития», главное событие Года Германии
в
России
Германо-Российская
конференция
городов-партнеров, Молодежный форум России и Германии.
Параллельно с этим провели тур по индустриальным паркам
для делегаций НААИР и АИП, в состав которых вошли
представители
19
регионов
России. Организационно
сопроводили работу Инвестиционного кампуса НААИР
и приняли в нем непосредственное участие. Три дня
насыщенной деловой, культурной и образовательной программ
в режиме нон-стоп. Отличная практика, которой можем
поделиться!

Лайфхак или совет по работе с инвесторами
в регионе

Хобби и увлечения

Инвестор и Агентство – одна команда.
Мы на связи 24/7 и предоставляем комплекс удобных и бесплатных
сервисов для инвестора — от подачи заявки и оформления
необходимых документов до подбора площадки, поиска
подрядчиков и оптимизации логистических процессов. Заявка
на производство обрабатывается в течение 1 дня, и инвестор сразу
же получает индивидуальное пакетное предложение по проекту.
Отмечу, что на сегодняшний день в области свои проекты
реализуют более 220 компаний из 30 стран мира: Volkswagen,
TOTAL, L’Oreal, Novo Nordisk, Bosco, Berlin-Chemie, AstraZeneca,
а также Continental, Volvo, Lafarge Holcim, HAYAT, LOTTE,
Nestle, SCHMIDT, GE, Gestamp, Magna и многие другие.
Это свидетельствует о том, что сформированный в регионе
инвестиционный климат соответствует мировым стандартам.
За 15 лет активной инвестиционной политики в экономику региона
привлечено более 1,2 трлн рублей инвестиций, начали работу 118
крупных производств, создано свыше 30 тысяч рабочих мест.
Калужские производства мировых компаний являются лидерами
в своих глобальных производственных системах. Шинный завод
Continental три года подряд становился обладателем внутренней
премии компании в категории «Лучший завод» по показателям
качества. Завод Volkswagen Group Rus продемонстрировал
лучшие показатели эффективности среди заводов марки
Volkswagen в мире и удостоился награды Transformer of the Year.
Предприятию Volvo Group присвоен статус самого современного
предприятия в системе заводов Volvo Trucks. А завод L'Oréal
успешно прошел процедуру оценки по самой жесткой в мире
системе сертификации экологического и энергоэффективного
строительства зданий LEED четвертой версии и получил
сертификат LEED v4 уровня Platinum от Американского совета по
зеленому строительству.
Это результат командной работы Правительства региона
и инвестиционного сообщества, власти и бизнеса. В основе этой
работы неоспоримый фактор успеха — любовь к своему делу.
Поэтому у нас все получается!
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