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НААИР.НОВОСТИ
В рамках ПМЭФ-2022 состоялось заседание Набсовета
и Общее собрание членов НААИР

15 июня 2022 года в рамках ПМЭФ прошло первое заседание обновленного состава 
Наблюдательного совета НААИР и Общее собрание членов НААИР.

В рамках Общего собрания членов были представлены итоги работы Ассоциации за год, 
результаты исследований по региональным инвестпорталам и по вопросам создания 
инвесткарт (во исполнение РИС 2.0), анонсирована симуляционная игра для инвесткоманд, 
а также состоялась церемония награждения победителей Эльбрус Challenge. 

В ходе собрания приняты решения:

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.

Состоялся индустриальный тур и выездная стажировка членов 
НААИР в Ульяновскую область

подробнее

подробнее

избрание в состав Набсовета НААИР губернатора Ульяновской области Алексея 
Русских;

в состав Правления НААИР включены: Барашев А.С. — директор ГБУ «Городское 
агентство управления инвестициями», Габбасов Н.Ш. — гендиректор АО 
«Корпорация развития Республики Башкортостан», Лаврухин Г.В. — гендиректор 
АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области»;

Анна Исакова назначена куратором экспертной площадки НААИР.Туризм;

приняты инициативы по масштабированию акселерационной программы
для инвесткоманд муниципалитетов и созданию экспертной площадки 
НААИР.Преференции (на базе НААИР.Спецтерритории).

Ключевыми темами заседания Набсовета стали — развитие межрегиональной 
кооперации, усиление роли региональных спецорганизаций по работе с инвесторами, 
развитие инструментов поддержки инвесторов на региональном уровне. По результатам 
заседания было решено подготовить предложения в Правительство РФ в целях 
продвижения развития инструментария для инвестиционного развития регионов.

подробнее

подробнее

подробнее

15 июня делегация членов НААИР посетила реализованные при содействии СПБ ГБУ 
«Управление инвестиций» инвестпроекты города в сфере культуры и туризма: Музей 
Фаберже и отель Вавельберг. Эти масштабные проекты по приспособлению
для современного использования объектов культурного наследия позволили создать 2 
точки притяжения — гостиницу и музейно-выставочный комплекс.

Члены НААИР ознакомились с реализованными инвестпроектами 
Санкт-Петербурга в сфере культуры и туризма

25 июня состоялось деловое событие в Курской области — круглый стол «День 
инвестора» под председательством Губернатора Романа Старовойта. Организаторами 
выступили Правительство Курской области и Корпорация развития Курской области 
(член НААИР). С приветственным словом к участникам мероприятия обратился 
председатель Правления НААИР Сергей Беляков. В ходе своего выступления он 
рассказал о возможностях для развития отдельных секторов экономики и новых 
инвестиционных нишах в текущих экономических реалиях. На встрече также обсудили 
действующие меры государственной поддержки предприятий, реализующих 
инвестпроекты на территории Курской области и их применение.

Сергей Беляков принял участие в деловом мероприятии «День 
инвестора Курской области»

28 июня на площадке НААИР.Global состоялось очередное заседание, посвященное 
взаимодействию с «KAZAKH INVEST» — национальной компании, созданной
для привлечения иностранных инвестиций в Республику Казахстан. В мероприятии 
приняли участие руководители и представители более 50 спецорганизаций. Стороны 
договорились о проведении двусторонних визитов и выездных стажировок для обмена 
опытом и практиками привлечения и работы с инвесторами в России и Казахстане.

На заседании экспертной площадки НААИР.Global обсудили 
направления для сотрудничества с Kazakh Invest

материалы
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В рамках ПМЭФ-2022 состоялось заседание Набсовета                    
и Общее собрание членов НААИР

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения

В июне 2022 года в региональных 
спецорганизациях были назначены новые 
руководители: 

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов — июнь 2022

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

140 млрд. рублей

Мурманская 
область

«Норникель» 

Строительство завода 
белой металлургии 

«Большая медь»

Ленинградская 
область

30 млрд. рублей 

ГК «Содружество»

Терминал для экспорта 
и импорта зерновых 

и пищевых грузов 

22 млрд. рублей

Ростовская 
область

ГК «ЮгСтройИнвест»

Комплексная жилищная 
застройка 

в г. Ростове-на-Дону 

13,4 млрд. рублей

Республика 
Башкортостан

Концерн «Крост»

Создание инд. парка 
по производству 
стройматериалов 

и инжиниринговым центром 

20 млрд. рублей

Ленинградская 
область

«Новосталь-М»

Строительство 
металлургического завода 
в Кингисеппском районе

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ июль-сентябрь 2022

июль
офлайн В июле состоится второй модуль образовательной программы Специалист

по привлечению инвестиций инвест.проектов».

Второй модуль образовательной программы РАНХиГС

июль-сентябрь
онлайн форматВ июле-сентябре планируется проведение первого заседания экспертной площадки 

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

Заседание экспертной площадки НААИР.Преференции

5 - 8 сентября
офлайн форматУчастие членов НААИР в мероприятиях Восточного Экономического Форума 2022          

в г. Владивостоке.

Участие делегации членов НААИР в ВЭФ-2022

Исполняющим обязанности генерального 
директора АО «Корпорация «Развитие» 
(Белгородская область) назначена Кононихина 
Лариса Александровна

Исполняющим обязанности генерального 
директора ГБУ Воронежской области 
«Агентство по привлечению инвестиций» 
назначена Лапина Елена Александровна

Трансферы
Тимур Халитов, бывший генеральный директор 
Корпорации развития Нижегородской области, 
назначен руководителем управляющей компании 
ИНТЦ «Квантовая долина»

Александр Марченко, ранее занимавший 
должность генерального директора АО 
«Корпорация развития Саратовской области», 
назначен министром инвестиционной политики 
Саратовской области

Ольга Езикеева, советник губернатора 
Тюменской области, возглавила региональное 
отделение Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области. С 2008 по 2018 гг.  она 
возглавляла фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»

август-сентябрь
офлайн формат

Победители Эльбрус Challenge — команды Свердловской области, Приморского 
края и Минэкономразвития РФ, совершат  совместное восхождение на г. Эльбрус.

Восхождение группы победителей Эльбрус Challenge
на г. Эльбрус

https://www.naair.ru/events
https://www.dp.ru/a/2022/06/16/Nornikel_postroit_zavo
https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/48888/
https://tass.ru/ekonomika/14933995?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/48908/
https://proural.info/economy/kazakhstanskaya-kompaniya-zaymetsya-dobychey-katodnoy-medi-v-bashkirii/
https://t.me/investtorf


презентация игры

НААИР. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НААИР.Game

В рамках проекта НААИР.Game Ассоциация завершает разработку деловой симуляционной игры

В ближайшее время будут проведены тестовые игры и уже к сентябрю представлена завершенная 
версия, которая будет включена в образовательную программу Тренингового центра НААИР                
и доступна для всех членов Ассоциации.

One Page 2022 

Игра представляет собой симуляцию принятия решений в рамках инвестиционного процесса в регионе, разработана для сотрудников 
региональных спецорганизаций, РОИВ и ОМСУ, осуществляющих взаимодействие с инвесторами.

Игра состоит из 12 раундов, 
каждый раунд соответствует одному месяцу работы

One Page 2022 

Ознакомить профильных специалистов с эффективными инструментами работы с инвесторами, работе в команде для оказания 
качественного сервиса

Отработать реакцию команд на возникновение внештатных ситуаций при привлечении и сопровождении инвестора

Отработать роли при привлечении и сопровождении инвесторов

Научиться применять широкий пул каналов привлечения инвестора

Цели

Роль в игре

Международный опыт

НААИР продолжает изучение и масштабирование лучших 
практик региональных инвестагентств в России и зарубежом. 
В данном выпуске отметим пример Казахского агентства             
по привлечению инвестиции — на портале агентства                      
для инвесторов публикуются отраслевые тизеры, которые 
представляют собой краткое резюме по состоянию отрасли 
и возможные меры поддержки. тизеры Kazakh Invest 

НААИР. ЦИФРА

Похожие разделы есть на инвестпорталах и в ряде российских регионов – описания инвестиционных ниш, которые представляют 
наибольший интерес для потенциальных инвесторов.  Такие разделы есть на порталах регионов Воронежской области, Мурманской 
области, Новгородской области, Новосибирской области, Приморского края, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, 
Свердловской области, Ханты-Мансийского АО и др.

По итогам презентации результатов Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, в том числе показателей Б4.1 — «Качество 
специализированного инвестпортала», НААИР запускает 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

88% 

*по данным исследования инвестпорталов НААИР

 средний показатель выполнения 
критериев оценки порталов, для которых 

был подготовлен One Page в прошлом году

79% 
средний показатель выполнения 

критериев оценки порталов, для которых 
One Page не разрабатывался

https://bitrix24public.com/naair.bitrix24.ru/docs/pub/718b9c96bcda8cb1fe2c6a9d4743e5f1/default/?&
https://invest.gov.kz/ru/media-center/publications-and-presentations/


Красноярский край, 
Республика Тыва, 
Республика Хакасия

Сбербанк назвал 10 регионов, в которых 
туризм рос быстрее всего.  

По данным аналитики на базе обезличенных 
данных карточных транзакций Сбера (объём 
исследовательской базы — более 50 ТБ за 4 
года), лидерами стали: Республика Алтай, 
Краснодарский край, Владимирская обл, 
ЯНАО, Камчатский край, Карелия, 
Астраханская обл, Дагестан, Ростовская 
обл, Калининградская обл.

В рамках ПМЭФ Минэкономразвития РФ 
представил рейтинг по итогам мониторинга 
развития ГЧП. 

Лидерами рейтинга стали Московская 
область, Москва, Республика Карелия, 
Мурманская область, Республика Татарстан, 
Нижегородская, Магаданская, Челябинская, 
Новосибирская и Сахалинская области.

Новости членов НААИР — июнь 2022

Рейтинг субъектов РФ 
по уровню развития ГЧП

ТОП регионов по развитию 
туризма (Сбербанк)

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности 

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Презентованный в рамках ПМЭФ рейтинг 
инвестпривлекательности регионов показал 
улучшение динамики по всей стране, 
несмотря на 2 сложных года. 

Выросла удовлетворенность бизнеса 
мерами государственной поддержки, как 
финансовыми, так и нефинансовыми. 
Лидерами стали Москва, Татарстан и 
Московская область, Тульская область. 

Концессионный проект Москвы и компании 
«Гринтех» по строительству в столице двух 
предприятий по экологичной переработке 
илового осадка сточных вод победил 
в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере 
ЖКХ» национальной премии в области 
развития инфраструктуры «РОСИНФРА». 

Это было первым концессионным 
соглашением столицы в сфере ЖКХ. 

В городе Сибае Республики Башкортостан 
состоялся четвертый Всероссийский 
инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022». 

В форуме приняли участие 1,5 тысячи человек 
из 61 региона России и 11 стран мира, было 
заключено 28 инвестиционных соглашений на 
сумму 107 млрд руб и 19 соглашений о 
сотрудничестве.

Республика Башкортостан г. МоскваРеспублика Башкортостан

Опыт Корпорации развития Башкортостана 
отмечен как лучшая практика среди 
регионов России. 

На портале «АСИ Смартека» опубликована 
информация о виртуальных турах 
по свободным инвестиционным площадкам 
в формате 360°. Этот инструмент 
Корпорация развития активно использует 
в работе по привлечению инвесторов. 
На сегодняшний день к просмотру 
доступны 130 туров по 160 площадкам.

Подведены итоги ПМЭФ 2022 — по итогам 
форума подписано 695 соглашений на общую 
сумму инвестиций свыше 5 трлн 670 млрд 
руб. (в т.ч. около 40 по развитию туризма).

Лидеры по сумме заключенных соглашений:
Санкт-Петербург – 340 млрд. руб. 
(19 соглашений), Ленобласть – 250 млрд. руб. 
(30), Нижегородская область – 240 млрд. руб. 
(25), Краснодарский край – 160 млрд. руб. (18), 
Мурманская область – 150 млрд. руб. (10),  
Республика Крым – 103 млрд. руб. (8)

В Москве состоялась презентация 
экономического, инвестиционного 
и туристического потенциала трех регионов 
Енисейской Сибири. 

Мероприятие привлекло более 250 
участников, в том числе представителей 
иностранных деловых кругов 
и дипломатических миссий Китая, Турции, 
Беларуси, Казахстана, Монголии, Вьетнама, 
Индии и Узбекистана, заинтересованных 
в сотрудничестве.

г. Санкт-ПетербургРейтинг индустриальных 
парков и особых 
экономических зон – 2021

Аналитическим центром «Эксперт» 
опубликован рейтинг привлекательности 
индустриальных парков и ОЭЗ по итогам 
2021 г. 

Рейтинг делится на 5 категорий
в зависимости от удаленности от центров 
экономического роста Москвы                          
и Санкт-Петербурга — более подробно                   
в таблице рейтинга.

В рамках проекта НААИР.Game Ассоциация завершает разработку деловой симуляционной игры

В ближайшее время будут проведены тестовые игры и уже к сентябрю представлена завершенная 
версия, которая будет включена в образовательную программу Тренингового центра НААИР                
и доступна для всех членов Ассоциации.

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

https://asi.ru/government_officials/rating/
https://pravdaosro.ru/wp-content/uploads/2022/06/reiting_gchp_2021.pdf
https://sber.pro/publication/za-severnym-siianiem-geizerami-i-istoriei-kak-izmenilsia-top-10-turisticheskikh-regionov-rossii
https://acexpert.ru/publications/rating/reiting-industrialnykh-parkov-i-osobykh-ekonomicheskikh-zon-2021
https://ensib.ru/v-moskve-proshla-prezentatsiya-enisejskoj-sibiri-dlya-inostrannyh-delovyh-krugov/
https://forumspb.com/news/news/itogi-raboty-jubilejnogo-xxv-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://kr-rb.ru/press/news/novosti_1759.html
https://forum-zauralye.com/news/radiy-khabirov-glavnyy-itog-investsabantuya-v-sibae-reshenie-energeticheskogo-voprosa-zauralya/
https://investmoscow.ru/press-center/news-article/?article=238094
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