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НААИР.НОВОСТИ

НААИР принял участие в открытии образовательной программы РАНХиГС
«Управленческое мастерство — развитие региональных команд»
Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с Минэкономразвития
запустила образовательную программу для инвестиционных команд
субъектов РФ «Управленческое мастерство — развитие региональных
команд». В обучении примут участие инвестиционные команды из 45
регионов
России.
Участники
получат
необходимые
навыки
для формирования элементов регионального инвестиционного стандарта
2.0
(РИС2.0),
повысят
инвестиционно-финансовые
компетенции,
ознакомятся с лучшим региональным опытом.
В рамках открытия программы Тренинговый центр НААИР провёл
мастер-класс на тему «Формирование Агентств развития для работы
с инвесторами в субъектах РФ», участие в котором приняли 770 региональных
экспертов.

подробнее

Стабилизацию
условий
реализации
ГЧП в новых экономических реалиях
на площадке НААИР.ГЧП

Спикерами мастер-класса стали Исполнительный директор НААИР Рафаэль
Хусяиншин и директор по развитию НААИР Иван Аврах, которые рассказали
об основных функциях и задачах агентств, создаваемых в рамках внедрения
элементов РИС2.0, а также представили обзор по деятельности АИР.

проектов
обсудили

22 марта 2022 г. в формате ВКС состоялось заседание экспертной площадки
НААИР.ГЧП, в ходе которого обсуждались перспективы развития ГЧП
в санкционных ограничениях. Открывая заседание, председатель Правления
НААИР, Управляющий директор OZON Сергей Беляков отметил, что в условиях
новых санкционных ограничений государственно-частное партнерство — один
из драйверов экономического развития в российских регионах. Предложения
для улучшения законодательства в ГЧП, выработанные участниками в ходе
мероприятия, будут направлены на рассмотрение в Правительство РФ.

подробнее

Развитие агропромышленного комплекса России
в условиях санкционных ограничений обсудили
на площадке НААИР.Агро
29 марта 2022 года состоялось первое заседание экспертной площадки
НААИР.Агро, в котором приняло участие 87 представителей региональных АИР
из 43 регионов России. Куратором экспертной площадки является Максим
Скобов — член Правления НААИР, директор КАУ «Алтайский центр инвестиций
и развития». Презентации с текущего заседания доступны на корпоративном
портале НААИР24.

подробнее

В г. Орле состоялся двухдневный тренинг «100 инвестхаков
по работе с инвесторами»
Спикером тренинга выступил Алексей Бобов, директор по региональному
развитию Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР).
В мероприятии приняли участие руководители муниципальных образований
Орловской области, представители региональной власти, банков, команда
Корпорации.

Тренинговый центр НААИР принял участие в обучении
слушателей программы повышения квалификации
кадрового резерва Президента Республики Татарстан
Тренинговым центром НААИР совместно с Казанским (Приволжским)
федеральным университетом проведено обучение слушателей программы
провышения квалификации кадрового резерва Президента Республики
Татарстан на тему: «Привлечение инвестиций — лучшие практики для регионов».
В качестве спикера выступил Директор по региональному развитию НААИР
Алексей Бобов. В рамках мероприятия были рассмотрены тренды
инвестиционного развития 2022 года, инструменты привлечения инвесторов,
формирование инвестаналитики, построение системы работы с инвесторами
в регионах и муниципальных образованиях.

подробнее

подробнее

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения
В марте 2022 года в региональных спецорганизациях не было
новых назначений.
Новые члены НААИР
В марте 2022 года в состав организаций-членов НААИР вошла:
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития Республики Алтай»

руководитель Грудинин Михаил Юрьевич

апрель-июнь 2022

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Заседание экспертной площадки НААИР.Спецтерритории

апрель 2022
онлайн формат

В апреле планируется проведение экспертной площадки НААИР.Спецтерритории.
Куратор площадки — генеральный директор АО «Атом-ТОР» Пегин Николай Анатольевич

Заседание экспертной площадки НААИР.Global

апрель-май 2022
онлайн формат

В апреле-мае планируется проведение экспертной площадки НААИР.Global.
Куратор площадки — руководитель Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан Минуллина Талия Ильгизовна.

Деловые

мероприятия

НААИР

в

рамках

ПМЭФ-2022

июнь 2022
онлайн формат

По ежегодной традиции, на полях ПМЭФ НААИР организует деловую программу для своих
организаций-членов.

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов март 2022
Ленинградская
область

Новосибирская
область

Ленинградская
область

Липецкая
область

Калужская
область

ООО «РусХимАльянс»

Компания «Коулстар»

ООО «Содружество»

«Фарматек-Калуга»
(ОЭЗ «Калуга»)

Комплекса переработки
этансодержащего газа

Освоение месторождения
угля «Разрез Богатырь»

Строительство
производственно-логистичес
кого комплекса

Завод «Энергия»
(ИП «Рождество».)
Строительство завода
по производству электрокаров
Evolute

1 380 млрд. рублей

56 млрд. рублей

37 млрд. рублей

Строительство
фармацевтического
предприятия

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

13 млрд. рублей

10,9 млрд. рублей

НААИР. ЦИФРА

Оценка региональных инвестиционных порталов

В рамках формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ 2022г. c 30 марта по 22 апреля проходит оценка региональных инвестиционных
порталов экспертами АСИ.
По итогам формирования Нацрейтинга, НААИР будет проведен дополнительный анализ региональных инвестиционных порталов,
включающий собственные показатели, характеризующие функциональность, актуальность и удобство использования инвесторами,
результаты которого будут представлены отдельно.
Также отдельный анализ преимуществ и недостатков порталов будет проводиться в рамках работы сервиса по подготовке краткого
отчета «One Page», с учетом новых требований к порталам.

1
2
3

Отметим, что на сегодняшний день, согласно опросу спецорганизаций, инвестиционные порталы в том или ином виде созданы и функционируют во всех регионах России,
однако, только в 64% случаев ответственность за их администрирование возложена на спецорганизацию.
При этом успешный российский и международный опыт показывают целесообразность администрирования инвестпорталов спецорганизациями в случае, если она
создана в регионе, и ей передан функционал по сопровождению инвестиционных проектов в режиме «одного окна».
Как показывает практика, инвестпорталы под управлением спецорганизаций, в среднем лучше по качеству, и получают более высокую оценкусо стороны пользователей
(и экспертов АСИ).

Кто в Вашем регионе отвечает за инвестиционный портал?
спецорганизация по работе с инвесторами
63,9%
региональный орган исполнительной власти / его министерство или департамент
33,3%
иной институт развития / организация в регионе

575 000 ₽
Средний бюджет на создание
инвестиционного портала

2,8%

Международное исследование деятельности АПИ
В рамках форума AIM 2022 (Ежегодная инвестиционная встреча) представлено исследование
«Global IPA Perception Study 2022», подготовленное KPMG совместно с AIM Congress.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что во время пандемии АПИ
усилили фокус на ESG, устойчивости, инклюзивности и технологиях. Пандемия
оказала существенное влияние как на мировую экономику, так и на мир
инвестиций, и в то же время выявила важнейшую роль АПИ в обеспечении целей
национального устойчивого развития. Инвестиции имеют жизненно важное
значение для устойчивого развития и создания рабочих мест, поэтому
правительствам было необходимо спланировать немедленные, краткосрочные
и постковидные меры по возрождению бизнеса и промышленности. И здесь
региональные, национальные и глобальные АПИ сыграли решающую роль
в удержании бизнеса, обеспечении его выживания и оказании немедленной
помощи и поддержки предприятиям.
В отчете подчеркивается, что АПИ уделяют огромное внимание устойчивости инвестиций. Кроме того,
одним из ключевых параметров стало продвижение инклюзивности — фокус смещается в сторону
инклюзивности за счет инициатив развивающихся стран по диверсификации и интеграции, в то время как
развитые экономики продолжают опираться на существующие политики и рамки.
Ещё одна тенденция — внедрение новых технологий, цифровизация. Важную роль сыграла интеграция
технологий в деятельность АПИ для улучшения взаимодействия с инвесторами и процесса привлечения
инвестиций. Так, 80% опрошенных заявили, что используют технологии в процессе отслеживания
инвесторами жизненного цикла инвестиций, а 77 % используют технологии для привлечения инвестиций.
63% респондентов использовали технологии для мониторинга эффективности IPA.

Какие из перечисленных сфер инвестиционного цикла
поддерживаются при помощи продвинутых цифровых
инструментов?
поиск инвесторов

80%

привлечение инвесторов

77%

мониторинг деятельности АПИ

63%

оценка местоположения

60%

квалификация (оценка)
возможностей

60%

исследование

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Новости членов НААИР — март 2022
Рейтинг социальноэкономического положения
регионов РФ по итогам 2021

Обзор РИА: социальноэкономическое положение
регионов РФ в 2021 году

Исследование: в 2021 году
объем инвестиций вырос
в 56 регионах

ЯНАО, Москва, ХМАО, Санкт-Петербург,
Татарстан и Коми, а также Челябинская
и Московская области, Пермский
и Красноярский края, Кемеровская,
Свердловская и Иркутская области
возглавили рейтинг социальноэкономического положения регионов
по итогам 2021 года.

Количество регионов с ростом
промпроизводства увеличилось на 29,
лидером стала Республика Северная Осетия
— Алания (+44,8%), обрабатывающая сфера
— в 68 регионах (лидер — Чукотский АО).

Положительную динамику инвестиций
в основной капитал по итогам 2021 года
показали 56 субъектов РФ, снижение
показателя произошло в 29 регионах.

Объем инвестиций в основной капитал
по итогам года увеличился на 7,7%
(лидер — г. Севастополь — рост в 1,5 раза).

Лидерами здесь являются: г. Севастополь
(+49,7%), Костромская область (+44,5%),
Чукотский автономный округ (+42,6%),
Республика Саха (Якутия) (+41,1%)
и Магаданская область (+35,9%).

подробнее

подробнее

подробнее

Ежегодный рейтинг
региональных фондов
развития промышленности

Тюменская область,
Алтайский край, Чувашская
Республика

Красноярский край

В оценке участвовали 70 региональных
фондов России. Данные рейтингования
были подведены наблюдательным советом
ФРП РФ.

Тюменская область заключила соглашения
о межрегиональном сотрудничестве
с Алтайским краем и Чувашской Республикой.

Подведены итоги КЭФ — 2022 — форум
принял 44 тыс. участников, которые
включились в работу дискуссионных
площадок, в их числе — лидеры российского
бизнеса, эксперты российского
и международного уровня, представители
органов власти, общественности, деловых
и научных кругов, молодые специалисты
из регионов России.

Первое место занял Фонд развития
промышленности Московской области.

На площадке Форума «Открываем область
заново» в рамках «Тюмень Агро-2022»
гендиректор Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области» Николай
Пуртов и директор НО «Алтайский фонд
малого и среднего предпринимательства»
Антон Слободчиков подписали соглашение
о межрегиональном сотрудничестве.

Одним из важнейших мероприятий стало
роуд-шоу проектов развития Красноярска
до 2035 г.

подробнее

подробнее

подробнее

Свердловская область

Ханты-Мансийский
автономный округ

Республика Татарстан

Корпорация развития Среднего Урала
стала лауреатом Национального рейтинга
информационной открытости
инфраструктурных проектов Infraclub
Awards.

Фонд развития Югры представил итоги
своей деятельности за 2021 год деловым
объединениям.

В г. Дубай, ОАЭ, состоялся крупнейший
мировой инвестиционный форум AIM 2022
(Ежегодная инвестиционная встреча),
в работе которого приняло участие АИР
Республики Татарстан.

Корпорация награждена премией
за развитие ГЧП в отношении объектов
культурного наследия. В частности,
за создание электронного портала
объектов культурного наследия
Свердловской области, проработанных
к инвестированию с применением ГЧП.
подробнее

В рамках выездной сессии
«Государственная поддержка
предпринимательства в Югре», которая
прошла 18 марта в Сургуте, команда Фонда
развития Югры представила деловым
кругам итоги деятельности института
развития за прошедший год.

подробнее

Помимо Пленарного заседания, специальным
гостем которого стал Рустам Минниханов,
гости из Татарстана посетили ряд экспозиций
и провели встречи с представителями
крупных международных компаний.

подробнее

НААИР В ЛИЦАХ

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ
Генеральный директор Агентства по привлечению
инвестиций Свердловской области

Место рождения

Образование

г. Полевской,
Свердловская обл.

2007

Уральская Академия Государственной Службы
(РАНХиГС), «Государственное и муниципальное
управление» (диплом с отличием)

2014

Уральский Федеральный Университет

2019

РАНХиГС

Дата рождения
30 сентября 1985

Опыт в должности руководителя спецорганизации

В Агентстве по привлечению инвестиций работаю с марта 2019 года, с момента образования
организации. Сначала — в должности заместителя генерального директора, с 2021 года —
генеральным директором.
Ключевые достижения
спецорганизации?

в

качестве

руководителя

Главное достижение — стабильный и планомерный рост всех показателей
работы. В 2021 году мы сохранили набранный темп, и достигли трехкратного
прироста объема фактических инвестиций в основной капитал
по сопровождаемым Агентством проектам;
Количество релевантных обращений в Агентство и скорость их обработки
значительно выросли. По итогам опросов в 2021 году мы успешно решаем
более 90% запросов — заявителям не требуется обращение в иные
организации. Это повышает доверие и лояльность клиентов — 4 инвестора,
с которыми мы работали в 2019-2020 гг. в прошлом году вернулись к нам
с новыми проектами;
Несмотря на коронавирусные сложности в 2021 году мы успешно завершили
6 проектов и взяли на сопровождение 21 новый проект. Сейчас в работе
Агентства 47 проектов на 40 млрд. руб.;
Инвестиционный портал региона поднялся из группы «С» в группу «А»
в рейтинге АСИ — мы много внимания уделяем UX/UI, и научились соблюдать
баланс между задачами инвесторов и требованиями нормативных
документов;
Уральское Конгресс-Бюро, которое является структурным подразделением
Агентства, обеспечило создание первой региональной MICE-экосистемы,
объединившей всех стейкхолдеров в сфере деловых мероприятий. Это
позволило региону занять I место в номинации «Территория делового туризма
(конгрессно-выставочной деятельности)» премии «Russian Travel Awards».

Интересный факт о себе
На протяжении 7 лет был барабанщиком в поп-панк группе. Широкой
известности в узких кругах мы добились, но мировой славы и всенародного
признания решили искать в других сферах. Хотя любовь к музыке осталась
навсегда.

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ
Интересная история из карьеры
Несколько лет назад я был в командировке в Тегеране, где мы делали большое
маркетинговое исследование для крупного производителя карьерной техники.
В один из выходных, на безлюдной улице меня остановили два иранца,
предъявившие удостоверения полицейских. У меня проверили документы
и попросили показать содержимое рюкзака.
По итогам осмотра мне сообщили, что в моем ноутбуке спрятаны наркотики,
и предложили проехать в участок. Пока я обдумывал предложение,
«полицейские» прыгнули в машину и уехали с моим ноутбуком, но без меня.
Вернувшись в отель, я вызвал полицию, которая подтвердила мои подозрения
– меня интеллигентно ограбили, и шансов найти мошенников нет, но хорошо,
что я остался жив, и не лишился денег и документов.
Под конец беседы правоохранители порадовали меня прекрасным лайфхаком
на будущее, как отличить мошенников: настоящие иранские полицейские
не знают ни единого слова по-английски.

Хобби и увлечения
Главное увлечение последних лет, как ни странно
– работа
Мир инвестпроектов настолько многогранен и необъятен, что я не прекращаю
удивляться гениальности наших инвесторов. Особенно радуют нестандартные
инвестпроекты из неожиданных сфер, и испытываю огромное удовольствие,
когда есть возможность приложить руку к их воплощению в жизнь;

Путешествия
Любая смена среды пребывания, новый пейзаж, культура, быт — для меня
мощный энергетический заряд, который расширяет сознание и позволяет
глубже и с разных сторон посмотреть на обычные вещи. Каждый раз
приезжаешь новым человеком, и кстати, возвращение домой — тоже очень
приятная часть любого путешествия;

Еда во всех ее проявлениях
Если бы не инвестпроекты, я бы стал фудблогером. Люблю есть, люблю
готовить, люблю пробовать новое и готов бесконечно обсуждать все, что
связано с едой и напитками.

Какими можете поделиться лайфхаками
или какой дать совет по работе с инвесторами
в регионе?
В отношениях с инвестором следует быть предельно
честным — это экономит немало времени всем участникам
процесса. Невыполнимые обещания и «розовые очки»
подрывают доверие не только к сотрудникам Агентства,
но и к региону в целом.
Не все пожелания инвесторов можно удовлетворить,
и адекватные инвесторы относятся к этому с пониманием.
В Агентстве мы понимаем для себя границы «максимума
возможного» — и регулярно работаем над тем, чтобы эти
границы расширять.
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