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НААИР

Мероприятия в рамках
собрание членов НААИР

ПМЭФ

и

общее

1 июня 2021 года в рамках «нулевого» дня Петербургского
международного экономического форума НО «Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития» совместно с СПб ГБУ «Управление
инвестиций» проводит ряд мероприятий для членов НААИР :
09:30 – 11:00

посещение площадки фармацевтического завода Polysan;

12:00 – 13:00

подведение DEMO DAY — итогов первой акселерационной
программы НААИР;

13:00 – 15:00

проведение Общего собрания членов НААИР, заседания
Правления НААИР и презентация итогов аналитического
исследования НААИР, посвященного функционированию
региональных инвестиционных порталов;

16:20 – 18:20

экскурсия «Смольный-свидетель эпох»;

19:00 – 21:00

Ужин для членов НААИР в ресторане «Крыша 18»
по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб.18

ПРОГРАММА

1 июня 2021 г.

Общего собрания членов и заседания Правления НО
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

г. Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 20А
АДК Невская Ратуша, Зал № 1

13:00 – 13:05

Вступительное слово (ВКС).
Беляков Сергей Юрьевич — председатель Правления НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций
и развития»

13:05 – 13:15

Приветственное слово (ВКС).
Шохин Александр Николаевич — сопредседатель Наблюдательного совета НО «Национальная Ассоциация агентств
инвестиций и развития», президент РСПП

13:15 – 13:20

Приветственное слово.
Исакова Анна Николаевна — директор СПб ГБУ «Управление инвестиций»

13:20 – 13:30

Голосование по основным пунктам повестки Общего собрания членов и заседания Правления НААИР.
Отчет о деятельности НААИР.
Хусяиншин Рафаэль Равильевич —– Исполнительный директор НААИР

13:30 –13:40

Выступление (ВКС).
Глухова Мария Николаевна — член Правления НААИР, вице-президент — Управляющий директор Управления РСПП
по экономической политике и конкурентоспособности.

13:40 – 13:55

Презентация итогов исследования НААИР, посвященного деятельности региональных инвестиционных
порталов.
Аврах Иван Юрьевич — директор по развитию НААИР.

13:55 – 14:05

Выступление (ВКС).
Дорошенко Андрей Васильевич — заместитель директора направления «Лучшие практики» АСИ.

14:05 – 14:15

Выступление на тему «Практические шаги по работе с инвесторами в муниципалитетах».
Бобов Алексей Алексеевич — директор по региональному развитию НААИР.

14:15 – 14:25

Выступление членов Ассоциации с инициативами для НААИР.Pilots.
Ладыженко Сергей Николаевич — генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».
Афанасьев Сергей Александрович — директор Фонда развития ХМАО-Югра.

14:25 – 14:40

Презентация планов работы НААИР на второе полугодие 2021 года и предстоящих мероприятий НААИР
в субъектах РФ.
Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР
Андреев Николай Александрович — Генеральный директор ГАУ КО «Агентство регионального развития
Калужской области»;
Камалова Екатерина Германовна — программный директор АНО «Дирекция Международных программ»
Афанасьев Сергей Александрович — директор Фонда развития ХМАО-Югра.

14:40 – 14:50

Выступления.
Журавский Денис Владимирович — Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России.
Юсупов Артур Марсельевич — Руководитель Ассоциации институтов развития предпринимательства «Мой бизнес»

14:50 – 15:00

Церемония подписания соглашений и меморандумов.

материалы Общего собрания

список участников

НААИР.НОВОСТИ

Тренинговый
центр
НААИР
провел
обучение для инвестиционной команды
Челябинской области
подробнее

21 мая в региональном центре «Мой бизнес» прошла обучающая
программа Тренингового центра НААИР «100 инвестхаков по работе
с инвесторами».
Участниками программы стали сотрудники центра «Мой бизнес»,
а также ответственные за развитие этого направления специалисты
муниципалитетов.
Всего программа собрала порядка 50 участников.
Кроме теоретического блока, программа «100 инвестхаков по работе
с инвесторами» включала в себя проведение стратегической сессии,
результатом которой являются конкретные решения, которые можно
применять на практике.

подробнее

НААИР. КАДРЫ

Новые назначения

Трансферы

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

В мае 2021 года в региональных спецорганизациях
произошли следующие изменения.

Генеральным директором АО «Агентство
по привлечению и защите инвестиций
Республики Тыва» назначен Кара-оол Менги
Хомушкуевич.

Носков Павел Алексеевич назначен на пост
главы Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Пермского края.

Временно
исполняющим
обязанности
генерального директора ОАО «Корпорация
развития Самарской области» назначен
Кондрусев Игорь Викторович.

Сойфер Максим Викторович
назначен
на должность первым вице-президентом КБ
«Солидарность».

Исполняющей
обязанности
генерального
директора ГБУ Пермского края «Агентство
инвестиционного развития» (АИР) назначена
Фурман Яна Валерьевна.

Юсупов
Артур
Марсельевич
покинул
должность генерального директора Фонда
развития предпринимательства Челябинской
области — «Территория бизнеса».

В учреждении она занимала должность
руководителя направления инвестиционного
анализа и сопровождения инвесторов.

Он будет заниматься продвижением Ассоциации
институтов
развития
«Мой
бизнес»,
руководителем которой он является с 2020 года.

Ранее занимал должность генерального
директора ГБУ Пермского края «Агентство
инвестиционного развития».

Ранее занимал должность директора ОАО
«Корпорация развития Самарской области».

НААИР. ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов мая 2021

Свердловская область

Сахалинская область

ООО «Силарус» (ГК Титан)

Компания
«Многофукнциональный
грузовой район»

Проект строительства
кремниевого завода

9,3 млрд. рублей

Строительство грузового
комплекса 3,96 млрд. рублей

4 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Ленинградская область

Владимирская область

Воронежская область

Nokian Tyres

ГК «Аскона»

АО «Русские протеины Уфа»

Открытие нового
автоматизированного склада

Создание завода
по производству товаров
для мебельного ритейлера IKEA

Строительство завода
по переработке биологических
отходов животноводства
и производства мяса

3,2 млрд. рублей

2 млрд. рублей

2 млрд. рублей

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Библиотека готовых решений
На сайте НААИР запущена первая версия Библиотеки готовых решений
— общая база знаний региональных спецорганизаций по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами, в которой представлены материалы,
нормативно-правовые акты, шаблоны документации и лучшие практики,
которые применяются в работе инвестиционных агентств и корпораций
развития.
Библиотека размещена на общем корпоративном портале Ассоциации
«НААИР-24», доступ к которой есть у всех членов.
На сегодняшний день структура библиотеки представлена разделами:
регламенты и внутренняя документация;
соглашения, меморандумы, NDA;
типовые договора;
типовые ТЗ;
региональные НПА, регламентирующие деятельность спецорганизаций;
управление площадками и спецтерриториями (промпарки, ТОР, ОЭЗ).
Библиотека постоянно пополняется и расширяется, аккумулируя в себе лучшие документы и практики членов Ассоциации.
Все члены НААИР могут поделиться с коллегами своим опытом и наработками, которые будут способствовать повышению общей
эффективности работы спецорганизаций — для этого просим присылать материалы на office@naair.ru

подробнее

Оценка инвестиционных порталов

1.

НААИР. ЦИФРА

В апреле эксперты АСИ провели оценку региональных инвестиционных порталов в рамках
показателя Б4.1. Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.
Презентация итогов этой оценки в числе общих результатов Нацрейтинга состоится 4 июня 2021 г.
в 10:00 на соответствующей сессии ПМЭФ.

2.

Параллельно НААИР провел опрос спецорганизаций и собственное исследование региональных
порталов с углубленной оценкой, по итогам которого подготовлен аналитический обзор «Модели
работы региональных специализированных организаций в области привлечения инвестиций. Издание
III. Инвестиционные порталы регионов России».
Обзор включает в себя обобщенную информацию об инвестиционных порталах России, в том числе
основных проблемных местах их наполнения, продвижения, администрирования, примеры успешных
практик создания и развития инвестпорталов, а также рекомендации по развитию инвестпорталов.
Структура обзора включает:
общая характеристика инвестиционных порталов регионов России;
международный опыт создания и функционирования инвестиционных порталов;
российский опыт создания и функционирования инвестиционных порталов;
пример углубленного исследования регионального инвестиционного портала (формируется по запросу члена НААИР);
перечень инвестиционных порталов регионов России по состоянию на 1 полугодие 2021 года.

Интересные факты по результатам опроса спецорганизаций
575 000 руб.

Укажите примерный бюджет
на разработку портала / стоимость
разработки портала

Кто в Вашем регионе отвечает
за инвестиционный портал?

именно столько, в среднем по России, составляет размер
бюджета на создание инвестиционного портала.
спецорганизация по работе с инвесторами

от 100 до 500 тыс. рублей
63,9%

2 чел.
в среднем занимаются обеспечением функционирования
инвестпорталов в спецорганизациях России, они
осуществляют его администрирование, наполнение
контентом, отслеживанием статистики его работы и пр.

25%

30,6%
от 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей
16,7%

региональный орган исполнительной
власти / его министерство или департамент

от 1 млн. рублей до 3 млн. рублей
16,7%

33,3%

регионов отслеживают эффективность функционирования
инвестпорталов через систему КПЭ.

?

40%
регионов планируют в ближайшее время производить
реструктуризацию или полное обновление своих порталов

иной институт развития / организация
в регионе
2,8%

«коммерческая тайна»
16,7%
безвозмездно / собственная разработка /
не является источником финансирования
спецорганизации
11,1%
до 100 тыс. рублей

скачать исследование
скачать исследование

8,3%

НААИР. НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Новости членов НААИР — май 2021
Правительство РФ

Ханты-Мансийский АО
— Югра

АНО «АГЕНТСТВО
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ»

Нижегородская область

ЖКХ

Правительство РФ и Минэкономразвития
вышли из состава учредителей АНО
«Агентство инвестиционного развития».
Функции Агентства по сопровождению
соглашений о защите и поощрению
капиталовложений (СЗПК) будут
переданы ВЭБ.РФ

Директор Фонда развития Югры
Сергей Афанасьев в ходе заседания
Совета по вопросам развития
инвестиционной деятельности
при правительстве, представил проект
единой модели системы управления
инвестпроектами в сфере ЖКХ.

Более 30 нижегородских
и французских компаний приняло
участие в круглом столе в формате
онлайн по вопросам развития
экономического, инвестиционного
и туристического сотрудничества
с Французской Республикой.

подробнее

подробнее

подробнее

Саратовская область

Сахалинская область

Новосибирская область

ДЕЛАЙ
НА 100

ЭКОПОЛИС

В рамках Второго мотивационного
форума для предпринимателей
«Делай на 100» директор АО
«Корпорация развития Саратовской
области» Александр Марченко
и управляющий Саратовским
отделением Сбербанка Руслан Львов
подписали двустороннее
соглашение о сотрудничестве.

Рождение нового города: старт
международного конкурса
на разработку концепции экополиса
в Сахалинской области. Конкурс
проходит в период с 12 мая по 26
октября 2021 года. Его целью
является разработка концепции
принципиального новой модели
города.

В Москве состоялось роуд-шоу
ГЧП-проектов Новосибирской
области. АИР Новосибирской
области презентовало инвесторам
перспективные ГЧП-проекты
региона. Всего был представлен
21 проект на общую сумму более
11 млрд руб.

подробнее

подробнее

подробнее

Пермский край

Москва

Орловская область

презентовал
более 100
проектов

По итогам презентации
инвестиционного потенциала
Прикамья, которая прошла 27 мая
в головном офисе Сбербанка, регион
планирует привлечь от 60 млрд руб.
Пермский край презентовал
потенциальным инвесторам более
100 проектов.
подробнее

new

На инвестпортале появилось
2 новых сервиса:
онлайн-навигатор по мерам поддержки
для предпринимателей, который подберет
персональные меры поддержки.
сервис «Строительство», который поможет
получить консультации или сообщить
о сложностях при реализации
девелоперских проектов на разных этапах.
подробнее

Подписано соглашение
о сотрудничестве по реализации
инвестиционных проектов между
корпорацией развития Орловской
области и ассоциацией APICI .
В рамках документа предусмотрены
вложения заграничных компаний
в два проекта на территории ОЭЗ
«Орел» на сумму свыше €10 млн.
подробнее

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

июнь-июль 2021

Вебинар «Особенности структурирования проектов ГЧП
в социальной сфере»

Июнь 2021
онлайн формат

В июне запланирован вебинара на тему структурирования ГЧП-проектов.

Международный экономический форум «Калуга 650:
партнёрство для развития»
Члены НААИР приглашаются к участию в Международном экономическом
форуме «Калуга 650: партнёрство для развития»

28-29 июня 2021
kalugaforum.com

Выездная образовательная программа НААИР
для руководителей спецорганизаций

30 июня-1 июля 2021
офлайн-формат
г. Таруса, Калужская
область

Загородный SPA-отель Welna, «Инвесткампус» — выездная образовательная
программа НААИР для руководителей спецорганизаций.

XII Международный экономический саммит
«Россия-Исламский мир: KazanSummit 2021»
XII Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир:
KazanSummit 2021»., в рамках которого состоится круглый стол НААИР.

Выездная стажировка региональных агентств
и корпораций в Агентстве инвестиционного развития

в офисе АИР РТ в Казани состоится выездная стажировка региональных
агентств и корпораций развития, на которой коллеги поделятся своим
опытом.

офлайн-формат
г. Калуга

28-30 июля 2021
kazansummit.ru

офлайн-формат
г. Казань
30 июля 2021
офлайн формат
г. Казань

НААИР В ЛИЦАХ

СВЕТЛАНА ГАНЕЕВА
— Директор ГБУ г. Москвы «Городское агентство управления
инвестициями» (ГАУИ)
— Один из авторов и разработчиков нормативно-правовой базы
для внедрения механизмов государственно-частного партнерства
при финансировании крупных проектов, в том числе Федерального
закона «О концессионных соглашениях»
— Действительный государственный советник Российской Федерации
3 класса
Место рождения
г. Москва

Образование
Московский инженерно-физический институт
Высшая школа экономики (магистратура)
Московский государственный институт международных отношений МИД России,
магистр юриспруденции

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Опыт в качестве руководителя спецорганизации
Впервые возглавляла Городское агентство управления инвестициями в 2012–2014
годах. А в июле 2020 года была вновь назначена директором ГАУИ.

Ключевые достижения в качестве руководителя спецорганизации
В 2014 году Городское агентство управления инвестиций вошло в число трех лучших практик России в категории «Региональное
инвестиционное агентство». Был проведен конкурс на право заключения крупнейшего концессионного соглашения в Москве
о строительстве и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта, структурированы первые в столице контракты
жизненного цикла и проекты создания транспортно-пересадочных узлов, разработана программа аренды с инвестиционными
обязательствами «1 рубль за 1 кв. м», а также создана правовая база для реализации концессий и государственно-частного
партнерства.

Мне приятно видеть, что плоды наших трудов востребованы городом: за несколько лет ГЧП
сделало огромный шаг вперед. Москва активно вовлекает бизнес в решение общегородских задач
в сферах, традиционно финансировавшихся из бюджета. Сегодня в столице при участии ГАУИ
реализуются различные проекты государственно-частного партнерства: это и контракты
жизненного цикла, и офсетные контракты, обеспечивающие компаниям долгосрочный спрос
на производимую ими продукцию, и многомиллиардные концессии.
Только в этом году Москва подписала два концессионных соглашения. Первое заключено на 20,5
лет и предполагает строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка.
Инвестиции в создание предприятий составят 26,9 млрд рублей. По условиям второго
концессионного соглашения, подписанного на 20 лет, инвестор создаст и в дальнейшем будет
эксплуатировать дом-интернат для пожилых людей. Объем инвестиций в проект — 450 млн рублей.
Кроме того, сейчас на рассмотрении в Правительстве Москвы находится инициатива о реализации
в столице ГЧП-проекта по сбору и сортировке вышедшего из строя электронного
и электротехнического оборудования. В рамках 20-летнего ГЧП-соглашения город передаст
инвестору неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения
необходимым оборудованием. Это будет первое ГЧП-соглашение в данной сфере, созданный
инвестором объект останется в собственности Москвы.
Работа ГАУИ по привлечению инвесторов нашла отражение в статистике. Инвестиции в основной
капитал в Москве выросли по итогам 2020 года более чем в 2,7 раза в сопоставимых ценах к 2011
году, тогда как по России в целом всего лишь на 3%. При этом доля Москвы в общероссийском
объеме выросла с 8% до 17%.
В 2014 году аналитическое подразделение Financial Times — fDi Intelligence поставило Москву на 25
место Международного рейтинга привлекательности городов для иностранных инвесторов.
Вернуться в число лучших городов мира по привлечению инвестиций столице удалось только
в 2020 году – сразу на 22 позицию.
В 2020–2021 годах Инвестиционный портал Москвы, оператором которого является ГАУИ,
удостоен национальной ИТ-премии «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее ИТ-решение
для развития экономики», а также получил специальный приз старейшего конкурса
интернет-проектов Рунета «Золотой сайт» в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций».

СВЕТЛАНА ГАНЕЕВА
Продолжение

Интересный факт о себе
Никогда не перестаю учиться. Новые знания и навыки важны для профессионального
и личностного роста любого человека.

История из карьеры
Наверное, самый интересный и неожиданный случай — это мое возвращение в ГАУИ.
Говорят, что в одну реку дважды не входят, но моя карьера показывает, что даже из этого
правила бывают исключения. Я рада, что мой опыт руководства Агентством был высоко
оценен, для меня это очень важно. Конечно, многое изменилось за эти годы. Тогда мы
закладывали основы, создавали команду профессионалов. Теперь перед ГАУИ стоят иные
задачи, новые вызовы и цели — это уже совсем другой опыт, который мне, безусловно,
интересен.

Лайфхак или совет по работе с инвесторами в регионе
Развитие промышленности и государственно-частного партнерства — безусловный приоритет в инвестиционной
повестке. Большинство стран мира и регионов России используют схожие инструменты привлечения промышленных
инвесторов: созданы агентства инвестиций и корпорации развития, развиваются механизмы ГЧП, предоставляется
широкий перечень налоговых, финансовых и иные льгот.
В ГАУИ мы постоянно собираем обратную связь от бизнеса. Анализируем результаты и предлагаем изменения
существующих механизмов работы с компаниями и внедряем новые модели взаимодействия.
Также важно, чтобы инвесторы, приходящие в регион, получали сопровождение проектов в специализированной
организации по принципу «одного окна» с нуля и до момента полной реализации инициативы.

Хобби и увлечения

Одно из моих увлечений — это спорт. Он помогает обрести не
только желаемую физическую форму, но и гармонию с собой
и окружающим миром. Мне кажется, что спорт — это самое
универсальное и разноплановое хобби, в котором каждый
найдет что-то подходящее для себя. Меня, например, очень
увлекли тренировки на воздушных полотнах: каждый раз
после занятий чувствую прилив сил, которые так нужны
в стремительном водовороте дел.
Также огромное удовольствие получаю от прогулок
по Москве: интересно узнавать историю ее улочек,
любоваться архитектурой, ощущать дух эпох. Для меня
всегда радостно, когда удается в свободное время
прогуляться или прокатиться на велосипеде по родному
городу.

investmoscow.ru
investmoscow.ru
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