спецвыпуск

июнь 2022

Итоги Эльбрус Challenge в рамках
проекта #ЗдоровыеИнвестиции

Главные новости и анонсы мероприятий
НААИР на июль-сентябрь 2022 года

Общее собрание НААИР в рамках
ПМЭФ 2022

Интервью с Ольгой Алейниковой

naair.ru

НААИР.НОВОСТИ

Мероприятия в рамках ПМЭФ и общее собрание членов НААИР

15 июня 2022 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 пятизвездочного отеля «Wawelberg hotel»
— крупнейший завершенный инвестиционный проект
в сфере гостиничного обслуживания

12:30 – 14:00

Общее собрание членов и заседание Правления НААИР,
награждение победителей спортивного мероприятия
«Эльбрус Challenge»

15:00 – 16:15

Заседание Наблюдательного совета НААИР

18:00 – 22:00

Ужин для членов НААИР в ресторане «Крыша 18»,
по адресу Петроградская наб.18

15 июня 2022

ПРОГРАММА
12:30-14:00

г. Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 20А
АДК Невская Ратуша

Общее собрание членов НО
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Зал №1

12:30 – 12:35

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Беляков Сергей Юрьевич — председатель Правления НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

12:35 – 12:40

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

12:40 – 12:50

Глухова Мария Николаевна — член Правления НААИР, исполнительный вице-президент — Управляющий директор Управления РСПП
по экономической политике и конкурентоспособности

12:50 – 13:00

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
Смекалин Александр Александрович — директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Агентства стратегических инициатив

13:00 – 13:05

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ И ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НААИР

13:05 – 13:15

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НААИР ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТКАРТ (рис. 2.0) И ИНВЕСТПОРТАЛОВ

13:15 – 13:25

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЛАНОВ РАБОТЫ НААИР НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА И ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ НААИР В СУБЪЕКТАХ
Хусяиншин Рафаэль Равильевич — Исполнительный директор НААИР

13:25 – 13:35

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМАНД РЕГИОНОВ РОССИИ
Аврах Иван Юрьевич — директор по развитию НААИР
ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

13:35 – 13:50

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ И МЕМОРАНДУМОВ

13:50 – 14:00

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ЭЛЬБРУС CHALLENGE»

15:00-16:15

Заседание Наблюдательного совета НО
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

материалы Общего собрания

Зал №3

15:00 – 15:10

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Шохин Александр Николаевич — сопредседатель Наблюдательного совета НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»,
президент РСПП

15:10 – 15:20

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Беглов Александр Дмитриевич — губернатор Санкт-Петербурга

15:20 – 15:30

ДОКЛАД
Беляков Сергей Юрьевич — председатель Правления НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

15:30 – 16:10

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Комарова Наталья Владимировна — губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тема выступления: «Развитие инструментов поддержки инвесторов на региональном уровне: инвестиционные
соглашения, офсеты, концессии и др.»

Голубев Василий Юрьевич — губернатор Ростовской области

Тема выступления: «Роль региональных специализированных организаций по работе с инвесторами в текущих
экономических реалиях»

Дрозденко Александр Юрьевич — губернатор Ленинградской области

Тема выступления: «Роль региональных специализированных организаций по работе с инвесторами в текущих
экономических реалиях»

Бречалов Александр Владимирович — глава Удмуртской Республики

Тема выступления: «Развитие межрегиональных промышленных кластеров для работы с инвесторами»

16:10 – 16:15

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ

НААИР.НОВОСТИ

Создан Пресс-клуб НААИР, на базе которого стартовала серия
тренингов НААИР для пресс-служб региональных спецорганизаций
17 мая Тренинговый центр НААИР запустил серию тренингов для руководителей
и сотрудников пресс-служб региональных агентств инвестиций и корпораций развития
на базе созданного «Пресс-клуба НААИР» — площадки для коммуникации сотрудников
пресс-служб региональных агентств инвестиций и корпораций развития. Открыл
мероприятие Исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин, Спикером вебинара
выступила Елена Файман — Управляющий партнёр медиа-агентства «IQ».
подробнее

В рамках I инвестиционного форума SUIF’22 в Челябинске
состоялось
первое
заседание
экспертной
площадки
НААИР.Туризм
Основной темой первого заседания площадки НААИР.Туризм стали вопросы,
посвященные проблемам и возможностям для осуществления инвестиций
в туристско-рекреационную сферу. В мероприятии приняло участие 37 регионов
России: 17 регионов в очном формате и 20 — в режиме видеоконференции.
На мероприятии НААИР было официально объявлено о старте отбора куратора
площадки НААИР.Туризм среди руководителей региональных специализированных
организаций по работе с инвесторами.
подробнее

В Челябинске состоялась выездная стажировка для членов
НААИР
19 мая в г.Челябинске на базе Центра «Мой бизнес» состоялась стажировка НААИР,
участниками которой стали инвесткоманды из 20 регионов РФ, еще 11 регионов
подключились в режиме видеоконференции. В первой части стажировки командой
Челябинской области был организован выезд на промышленную экскурсию
по Челябинскому трубопрокатному заводу и цеху «Высота 239». Далее делегации НААИР
был представлен Центр «Мой бизнес», после чего команда Челябинской области
представила свои практики.
подробнее

Тренинговый центр НААИР провёл обучение для инвестиционной
команды Архангельской области
21 мая в Архангельске Тренинговый центр НААИР провел обучающую сессию по работе
с инвесторами для инвестиционной команды Архангельской области. В тренинге приняли
участие представители специализированной организации по работе с инвесторами,
а также представители региональных органов исполнительной власти и муниципальных
образований.
подробнее

Тренинговый центр НААИР провел обучение инвестиционной
команды Рязанской области
Тренинговый центр НААИР совместно с Корпорацией развития Рязанской области 18
мая в Рязани в рамках межрегионального форума «Инвестиции, импортозамещение
и кооперация. Инструменты развития бизнеса» провели обучающую сессию по работе
с инвесторами для инвестиционных уполномоченных Рязанской области.
подробнее

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ
ТОП анонсированных инвестиционных проектов — май 2022

Курская область

Ростовская область

Московская область

Республика Бурятия

Новосибирская область

Wildberries

ООО «Каскад»

Компания «ТД «Кудо»

Строительство логистического
распределительного центра

Строительство частного
образовательного комплекса

ГК ««Новапорт Холдинг»

Строительство завода
по производству герметика

Модернизация международного
аэропорта «Байкал»

«Агроу Горный»
ТОСЭР «Горный»

8 млрд. рублей

4 млрд. рублей

3,3 млрд. рублей

2,5 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Строительство завода
по переработке конопли

2,5 млрд. рублей

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения
В мае 2022 года в региональных спецорганизациях были
назначены новые руководители:
Руководителем агентства по предпринимательству и инвестициям
Дагестана назначен Артем Хрюкин.
Ранее он возглавлял
Санкт-Петербурга».

«Городской

центр

управления

парковками

НААИР.НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Завершился #ЭльбрусChallenge в рамках проекта
НААИР #ЗдоровыеИнвестиции:
Эльбрус Challenge — командное спортивное мероприятие,
проводимое среди организаций-членов и партнеров НААИР
и призванное объединить, стимулировать имотивировать
сотрудников спецорганизаций.
Всего в челлендже приняло участие 54 активных команды,
включавших 275 участников.
За время проведения челленджа участники совместно набрали более
100 тысяч зарядов, поднявшись и спустившись с Эльбруса.
4 недели участники ожесточенно боролись за первое место и 15 июня
в рамках Общего собрания НААИР будут награждены по номинациям:

1
2
3
4
5

Главный приз — сертификат на восхождение на Эльбрус
в составе группы под руководством опытных гидов
международного уровня.

Командный зачет: среди региональных спецорганизаций

Также участников ждут призы
Альпиндустрия
и Дианеж-Р.

Командный зачет: среди партнеров
Индивидуальный зачет: мужчины

от

компаний

Ozon,

Индивидуальный зачет: женщины
Награждение участников, набравших 3-5 уровень активности

июль-сентябрь 2022

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Индустриальный тур в Ульяновскую область

1-2 июля 2022

В начале июля запланирован индустриальный тур для членов НААИР в Ульяновскую
область

офлайн

Второй

июль 2022

модуль

образовательной

программы

РАНХиГС

В июле состоится второй модуль образовательной программы
«Управленческое мастерство – развитие региональных команд»

РАНХиГС

Участие делегации членов НААИР в ИННОПРОМ-2022
Участие членов НААИР в рамках
ИННОПРОМ-2022 в г. Екатеринбурге

международной

промышленной

офлайн

4-7 июля 2022
выставки

Заседание экспертной площадки НААИР.Спецтерритории
В июле-сентябре планируется проведение экспертной площадки НААИР.
Спецтерритории. Куратор площадки – генеральный директор АО «Атом-ТОР» Пегин
Николай Анатольевич

Заседание экспертной площадки НААИР.Global
В июле-сентябре планируется проведение экспертной площадки НААИР.Global.
Куратор площадки – руководитель Агентства инвестиционного развития Республики
Татарстан Минуллина Талия Ильгизовна.

офлайн

июль-сентябрь 2022
онлайн формат

июль-сентябрь
онлайн формат

НААИР. ЦИФРА
Экспертами НААИР проведена предварительная оценка инвестиционных карт и инвестиционных
порталов регионов на соответствие рекомендациям АСИ. Итоги оценки будут представлены
на Общем собрании НААИР.
Оценка инвестиционных карт

Средний процент соответствия всех критериев рекомендациям

43%

итоги оценки по инвестиционным картам

Оценка инвестиционных порталов

Средний процент соответствия всех критериев рекомендациям

77%

итоги оценки по инвестиционным порталам

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Новости членов НААИР — май 2022
Рейтинг социальноэкономического
положения регионов РИА

Рейтинг городов РФ по
уровню развития ГЧП

Состоялось Заседание
комиссии Госсовета
по направлению «Инвестиции»

Социально-экономическое положение 81
из 85 российских регионов в прошлом году
улучшилось по сравнению с 2020 годом.

9 мая состоялась презентация результатов
рейтинга городов РФ по уровню развития
государственно-частного партнерства,
составленного Национальным Центром ГЧП.

Помощник Президента, Секретарь
Госсовета Игорь Левитин и губернатор
Сахалинской области Валерий Лимаренко
провели заседание комиссии Госсовета по
направлению «Инвестиции».

Это связано с постепенным выходом
экономики из коронавирусного кризиса.
Лидерами рейтинга, как и год назад,
остаются Москва и Санкт-Петербург
— они набрали более 80 баллов.

В рейтинге приняли участие 118 крупнейших
городов. В лидерах: Нижневартовск, Сургут,
Южно-Сахалинск, Волгоград и Магадан.
Полный рейтинг доступен по ссылке.

В заседании приняли участие президент
РСПП, член Госсовета Александр Шохин,
представители заинтересованных
федеральных и региональных органов
исполнительной власти, бизнеса и
экспертного сообщества. Основной темой
обсуждения стал проект инвестиционной
декларации субъекта РФ.

подробнее

подробнее

подробнее

Опубликован доклад Банка
России о тенденциях
в региональной экономике

Открыта регистрация
на Иннопром 2022

Приморский край

Доклад содержит обзор текущей
экономической ситуации в семи
макрорегионах России и в целом по стране.

Открылась регистрация на международную
выставку ИННОПРОМ-2022, которая пройдет
с 4 по 7 июля 2022г. в Екатеринбурге.

Состоялся VIII Тихоокеанский туристический
форум (ТТФ).

В нем представлены ключевые тенденции
в экономической активности и ценовых
процессах в регионах, выявленное действие
факторов – как общероссийских, так
и локальных.

Главной темой выставки в 2022 году станет
«Промышленный переход: энергетика,
цифровизация, кадры 15 стран подтвердили
участие своих делегаций в мероприятии.

Экспертами на форуме выступили известные
представители туристской и маркетинговой
отраслей, ресторанного бизнеса, которые
рассказали о тенденциях развития туризма
и провели полезные мастер-классы.

подробнее

подробнее

подробнее

Челябинская область

Республика Татарстан

Ханты-Мансийский АО

18 мая в Челябинске прошел I
инвестиционный форум SUIF’22.
В рамках мероприятия 50 спикеров
федерального уровня обсудили инвестиции
в туристическую отрасль. На форуме
состоялось подписание 6 соглашений
о сотрудничестве, B2B-переговоры среди
80 компаний Челябинской области.

В Казани с 19 по 21 мая состоялся XIII
Международный экономический саммит
«Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022».
Главными темами стали финансы
и партнерский банкинг, индустрия халяль,
молодежная дипломатия, развитие экспорта,
предпринимательство и инвестиции.

В Югре в рамках проекта «Инвестшкола»
продолжается цикл стратегических сессий,
направленных на формирование инвест
привлекательности муниципалитетов.

Всего участниками форума SUIF'22 стали
более 350 представителей бизнессообщества из 25 регионов РФ.
подробнее

Руководитель АИР Татарстана Талия

Минуллина рассказала об инвестпотенциале
индустрии халяль в регионе, России
и мировом экспорте.

Инвестшкола проводится в рамках программы
обучения муниципальных образований.
Это своего рода акселератор бизнес-проектов,
который позволяет сблизить между собой
позиции МО, исполнительных органов
государственной власти и непосредственно
бизнеса.

подробнее

подробнее

НААИР В ЛИЦАХ

АЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА
Руководитель Направления инвестиционного
развития Центра «Мой бизнес» в Челябинской
области

Место рождения

Образование

г. Челябинск

Высшее экономическое, кафедра «Экономика,
управление и инвестиции» Южно-Уральского
государственного университета.

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Я стала руководителем Направления инвестиционного
развития Центра «Мой бизнес» в феврале 2021 года.
До этого в партнерстве с инвестблоком Правительства
Челябинской области занималась разработкой и внедрением
CRM-системы.
Ключевые достижения
спецорганизации

в

качестве

руководителя

За время моей работы могу выделить немало успешных моментов:
Увеличение портфеля инвестиционных проектов и суммы инвестиций в 2 раза.
А также работа по позиционированию региона как успешного и привлекательного
для реализации на его территории инвестиционных проектов любого уровня
и сложности.
В 2021 году по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера
была разработана Автоматизированная система управления проектами, которая
позволяет инвесторам и специалистам, сопровождающим их проекты, работать
в режиме «одного клика». Основная цель системы — упростить процесс
коммуникации между всеми сторонами, задействованными в реализации
конкретного проекта. Платформа создана с учетом требований стандартов АСИ
и рекомендаций атласа практик по взаимодействию органов власти
с предпринимателями. В разработке сервиса принимали непосредственное
участие представители компаний-инвесторов. Система позволяет отслеживать
сроки реализации проектов, выстраивать координацию имеющихся
инфраструктурных и иных ограничений, закреплять ответственных за каждым
из проектов. Также CRM-система предполагает ранжирование инвестиционных
проектов по приоритетности реализации, по сферам экономики, по видам
бюджетов, мониторинг и формирование отчетности для руководителей региона
по реализации инвестиционных проектов на территории региона.
Также одним из достижений могу выделить увеличение направлений по развитию
инвестиционной привлекательности Челябинской области. На данный момент
в регионе актуальны такие ниши: машиностроение, металлургия, приборостроение,
IT-технологии, пищевая промышленность, сельское хозяйство и туризм.
Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области
— проведение обучающих мероприятий по работе с потенциальными инвесторами,
традиционные встречи представителей бизнеса и органов исполнительной
власти.

АЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА
Интересные факт о себе
Я люблю выступать на сцене. После получения экономического образования,
на следующий день подала документы в институт культуры на режиссера
театрализованных представлений и праздников. Я безумно любила эту часть
моей жизни, ведь занималась организацией культурно-массовых мероприятий
в Челябинской области, сама неоднократно выступала на сцене, участвуя
в творческих постановках. И по-прежнему, в моем сердце горит мечта, что
когда-нибудь я снова выйду на сцену и сыграю в театре!

Интересная история из карьеры
Вся моя карьера пересекается с моими детьми, каждый ребенок ассоциируется
либо с новым местом работы, либо с новыми интересными кейсами
инвестпроектов. Со старшей дочерью мы вместе развивали новые
направления по работе с молодежью Челябинской области. Со средним сыном
— создавали организацию по международному сотрудничеству, готовили
большие мероприятия с участием первых лиц стран. А моя младшая дочь
открывала 4х-звездочный отель на прекрасном горнолыжном курорте
“Солнечная долина”. А на данный момент мы сотрудничаем с этим курортом
в рамках реализации одного из интереснейших инвестиционных проектов.

Хобби и увлечения

Многодетная мама
Я — многодетная мама, у меня трое прекрасных детей. И все мои
увлечения полностью связаны с детьми. Это активные, подвижные
игры, пазлы, занятия по изобразительному искусству, настольные
игры. Все свободное время я провожу с родными, путешествия мы
также всегда планируем семейные.

Создание семейных традиций
А если говорить про мое личное хобби, то это создание семейных
традиций: общие ужины, игры и интересные творческие события
на праздники и дни рождения близких людей.

Какими можете поделиться лайфхаками или какой
дать совет по работе с инвесторами в регионе?
Основной лайфхак, который мы применяем в работе — это
организация работы с инвесторами по принципу «одного одна».
Сопровождение и коммуникацию с инвестором на всем пути
реализации проекта осуществляется одним специалистом
— руководителем проектов департамента сопровождения.
Представители бизнес-сообщества очень ценят такой ресурс,
как время. Задача нашей команды в процессе реализации
проекта — это приумножить инвестиции бизнесмена, сэкономив
при этом его время. И многие инвесторы благодарят нас
за такой подход к работе.
мойбизнес74.рф
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+7 (495) 663-04-16
Больше новостей на naair.ru
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