
Интервью с Артёмом Никитиным
— директором АО «Корпорация развития 

Рязанской области »

ноябрь 2021

Главные новости Ассоциации 
за прошедший месяц

naair.ru

Анонсы мероприятий НААИР 
декабрь-январь 2021

Аналитика 
и новые сервисы НААИР

https://naair.ru
https://naair.ru


НААИР.НОВОСТИ
19 и 26 ноября в НААИР состоялись «Дни открытых дверей».

19 и 26 ноября 2021 года в режиме видеоконференции состоялись дни «открытых 
дверей» в НААИР, в ходе которых исполнительная дирекция Ассоциации провела            
для региональных специализированных организаций по работе с инвесторами 
индивидуальные консультации, выступила площадкой для обмена практиками работы 
между организациями, входящих в состав членов НААИР.

В ходе мероприятия были проведены консультации со спецорганизациями Саратовской 
области, Иркутской области, Псковской области, Республики Бурятия, Ивановской 
области и Москвы, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Мурманской области.

Практика проведения аналогичных 
мероприятий будет продолжена. подробнее

26 ноября 2021 состоялось заседание экспертной площадки НААИР.Global по вопросу 
установления контакта с INDI — агентством инвестиций и развития Минас-Жерайс, 
юго-восточный регион Бразилии. Модератором заседания выступила член Правления 
НААИР, куратор экспертной площадки, руководитель АИР Республики Татарстан Талия 
Минуллина. В мероприятии приняли участие руководители и представители региональных 
агентств инвестиций и корпораций развития из 21 субъекта РФ.

Членам НААИР представлен опыт работы Агентства 
инвестиций и развития Минас-Жерайс (Бразилия).

В г. Ивангород состоялся двухдневный семинар, участие в котором приняли представители 
всех муниципальных образований региона, правительства Ленинградской области
и Агентства экономического развития Ленинградской области. Во второй день мероприятия 
состоялась сессия, посвященная практикам выстраивания работы с инвесторами
в муниципальных образованиях. Спикером и модератором сессии выступил директор
по региональному развитию НААИР Алексей Бобов.

Тренинговый центр НААИР провел стратсессию «Практики 
выстраивания работы с инвесторами в муниципальных 
образованиях» для муниципалитетов Ленинградской области.

Тренинговый центр НААИР провёл вебинар на тему «Каналы привлечения инвесторов». 
Участниками вебинара стали представители региональных команд второй акселерационной 
программы для специализированных организаций по работе с инвесторами, спикером — 
директор по региональному развития НААИР Алексей Бобов.

Для участников II акселератора НААИР состоялся вебинар           
на тему «Каналы привлечения инвесторов». 

В Челябинске состоялся форум «Власть и бизнес: взгляд в будущее». В ходе пленарной сессии 
форума об основных стратегиях регионов при работе с инвесторами рассказал Исполнительный 
директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. Также, в ходе своего выступления Исполнительный 
директор НААИР поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за согласие 
войти в новый состав Наблюдательного совета Ассоциации.

В Челябинске состоялся форум «Власть и бизнес: взгляд               
в будущее»

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

В рамках развития межрегиональной кооперации для работы с инвесторами 12 ноября 2021 г. 
представители АО «Корпорация развития Сахалинской области» посетили СПб ГБУ «Управление 
инвестиций» для обмена опытом по реализации инвестиционной деятельности между 
Санкт-Петербургом и Сахалинской областью. Коллеги поделились своим опытом в применении 
механизмов ГЧП, сопровождении инвестпроектов и по созданию креативных пространств.

Продолжается обмен практиками работы между членами 
НААИР.

подробнее

Распоряжения об отчете губернатора ХМАО о результатах деятельности правительства за 2021 
год и об основных направлениях инвестиционной политики на 2022 год приняли члены высшего 
органа исполнительной власти Югры. Участие в мероприятии принял исполнительный директор 
НААИР Рафаэль Хусяиншин.

НААИР приняла участие в отчетном заседании о результатах 
деятельности правительства за 2021г. и основных направлениях 
на 2022г. под председательством губернатора ХМАО-Югры Н.В. 
Комаровой

подробнее
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НААИР.ИНВЕСТИЦИИ
ТОП анонсированных инвестиционных проектов ноябрь 2021

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

НААИР.КАДРЫ

Новые члены НААИР
 В ноябре в состав организаций-членов НААИР вошли:

60 млрд. рублей

 Омская область

ГК «Титан» 

Завод по производству 
эпоксидный смол

 Республика Крым

35 млрд. рублей 

«Симферопольская 
девелоперская компания» 

и «Славянский дом»

Создание курортного 
комплекса у оз. Мойнаки

33 млрд. рублей

 Красноярский край          

«Полиметалл»

Строительство 
золоторудного проекта 

«Ведуга»

15 млрд. рублей

 Алтайский край

ГК «Сигма»

Строительство 
маслоэкстракционного завода 

мощностью 1500 тонн/сутки

25 млрд. рублей

 Ивановская область

Группа «Эггер»

Модернизация завода 
по производству материалов 

глубокой переработки 
древесины

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ декабрь-январь 2021

2 декабря 2021
онлайн формат2 декабря запланировано проведение сессии экспертной площадки 

НААИР.Инфраструктура в онлайн-формате. 

Онлайн-сессия экспертной площадки НААИР.Инфраструктура

Есть возможность заказать электронную версию в формате epub, а также печатную версию.
Для членов на НААИР при заказе партии от 30 штук действует специальная цена.

Запущена страница для заказа книги «100 инвестхаков                                     
по работе с инвесторами».

заказать

декабрь 2021
онлайн форматВ декабре запланировано проведение сессии экспертной площадки НААИР.Агро 

в онлайн-формате. 

Онлайн-сессия экспертной площадки НААИР.Агро

декабрь 2021
онлайн форматВ декабре запанировано проведение экспертной площадки НААИР.Логистика.

Онлайн-сессия экспертной площадки НААИР.Цифра

26 декабря 2021
26 декабря НААИР отметит свой 15-ый день рождения.

НААИР исполняется 15 лет

8 декабря 2021
онлайн формат8 декабря запанировано проведение экспертной площадки НААИР.Логистика.

Онлайн-сессия экспертной площадки НААИР.Логистика

Фонд развития Республики Калмыкия. 

Генеральный директор Сангаджи-Горяев 
Андрей Германович.

frrk08

Фонд «Инвестиционное агентство 
Курганской области». 

Генеральный директор Агафонова Анна 
Геннадьевна.

invest45.ru
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НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Запущен сервис подбора инвестиционных 
площадок для инвесторов. 

Исследование деятельности спецорганизаций      
в 2021г.

НААИР. ЦИФРАИсследование деятельности спецорганизаций

В ноябре был осуществлен запуск сервиса по подбору 
инвестиционных площадок в регионах. Первым потенциальным 
инвестором, который воспользовался сервисом, стала компания 
OZON, которая ищет площадки под проекты сразу 4 форматов 
(фулфилмент-центры, минифулфилмент-центры, сортировочный 
центр и даркстор) сразу в общей сложности в 42 регионах РФ.

В рамках работы с обращением компании НААИР направила своим 
членам запрос на подбор инвестиционной площадки. После 
получения обратной связи, информация будет передана инвестору 
и организована прямая коммуникация по наиболее подходящим 
площадкам.

Мы рассчитываем, что с помощью сервиса инвестор сможет 
подобрать потенциальные площадки для запуска своих проектов, 
подходящие под заданные требования и параметры, а регионы 
привлечь инвестора на свою территорию.

По результатам опроса НААИР руководителей спецорганизаций            
в 2021г., основными каналами поиска и привлечения инвестиций, 
используемыми российскими спецорганизациями в своей работе, 
являются участие в форумах и выставках, а также организация 
собственных мероприятий на региональном уровне. На третьем месте 
по популярности — привлечение через административный ресурс 
руководства региона. Непосредственно работа «привлеченцов»             
в качестве приоритетных каналов привлечения идёт только                    
на четвертом месте.

спецорганизаций существуют в форме 
акционерных обществ, при этом 32%       
в форме некоммерческих организаций.

средний бюджет спецорганизации, 
при этом разброс составляет от 2,5 
до более 100 млн руб.

 исследования деятельности спецорганизаций 2021

43%

более чем в половине организаций 
произошла смена руководства в 2020 
-2021 гг.56%

допускают в своей работе практику 
дистанционной/удаленной работы 
(в 58% сотрудники работают 
исключительно в офисе).

42%

млн. руб.
13,4

именно такое количество сотрудников 
работает в среднем в российских АИР.человека

24

составляет средняя зарплата 
«привлеченцев» и чуть меньше 
– 41 000 руб., у «сопровожденцев».рублей

44 000

в среднем ответственны за привлечение 
инвесторов, при этом разброс составляет 
от 0 до 14 чел.сотрудника

3

спецорганизаций существуют в форме 
акционерных обществ, при этом 32%       
в форме некоммерческих организаций.сотрудников

5

По результатам исследования, описание 
портрета средней российской 

спецорганизации в 2021 году можно 
охарактеризовать рядом фактов:

Форма/выставки/ярмарки 

Организация региональных мероприятий 

Административный ресурс руководство 
региона 

Работа «привлеченцев»

Инвестор сам выбирает наш регион

Аналитика/мониторинг публикаций 
и пресс-релизов

Построение отношений с существующими 
сообществами инвесторов

«Горячие звонки»

«Холодные звонки»

Инвестиционные дайджесты, справочники 

Подготовка отраслевых профилей

Коммуникации и PR-кампании 
(в России и за рубежом)

Разделы веб-сайта для каждого 
приоритетного сектора

Роуд-шоу
 
Привлечение лидеров общественных мнений 
и известных в регионе персон

Привлечение инвестиционных посредников 
(консалтинговые компании и агенты)

11,2%

8,5%

8%

8%

8%

7,4%

7,2%

6,6%

5,9%

4,8%

4,5%

4%

3,5%

3,5%

3,2%

2,4%

 каналы поиска/привлечения

https://bitrix24public.com/naair.bitrix24.ru/docs/pub/b6ccab4c53c10842817c35139530da4a/default/?&


Новости членов НААИР — ноябрь 2021

Красноярский край, 
Республика Хакасия, 
Республика  Тыва

Центральный 
федеральный округ

В Москве прошел региональный 
инвестиционный брифинг 
Американской торговой палаты 
в России с участием представителей 
30 компаний-членов. 

На брифинге представители 
11 субъектов ЦФО выступили 
с презентациями инвестиционных 
возможностей.

 Мурманская область

Инвеспотенциал Мурманской области 
представлен на Международной 
выставке в Дубае. 14-18 ноября в рамках 
деловой программы состоялись 
выездные сессии ВЭФ, которые были 
посвящены перспективам развития 
транспортной инфраструктуры и СМП, 
добычи полезных ископаемых, 
промышленности, энергетической 
инфраструктуре и туризму.

Свердловская область

Интегральный рейтинг 
социально-экономического 
положения регионов РФ

г. Санкт-Петербург 
и Ленинградская область

В формате роуд-шоу состоялась 
презентация инвестиционного 
потенциала регионов Енисейской 
Сибири торговому представительству 
РФ во Франции, а также 
представителям французского 
бизнеса и институтов развития. 
В ходе презентации были 
представлены инвестиционные 
проекты Красноярского края, 
Республики Хакасия и Республики 
Тыва, которые могут заинтересовать 
французских партнёров.

В Екатеринбурге выбрали 
регионального инвестора года 2021. 
В рамках 12-ой ежегодной премии 
«Человек года» победителем 
в номинации «Инвестор года. 
Промышленность» стал председатель 
совета директоров «Балтымского 
агрокомплекса» Евгений Кремко. 
Награду победителю вручил 
генеральный директор Агентства 
по привлечению инвестиций 
Свердловской области Михаил 
Васильев.

Более 60 японских компаний приняли 
участие в совместной презентации 
инвестиционного потенциала 
Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, которая состоялась 
11 ноября 2021г.  

В рамках мероприятия директор 
Агентства экономического развития 
Ленобласти Анастасия Михальченко 
рассказала о том, как успешно 
локализоваться в регионе. 

Амурская область

26 ноября Амурская область 
презентовала свой инвестиционный 
и экспортный потенциал японским 
бизнесменам. 

Мероприятие прошло 
в онлайн формате с подключением 
городов Японии, Благовещенска, 
Москвы, Хабаровска и Владивостока.

Иркутская область

Корпорация развития Иркутской 
области запустила серию обучающих 
семинаров по привлечению 
инвестиций и сопровождению 
проектов для городских и районных 
администраций, отвечающих 
за инвест.привлекательность 
территорий. Ведущими семинаров 
станут эксперты региональных 
министерств и институтов развития. 

Ивановская область

Агентство по привлечению инвестиций 
в Ивановскую область совместно 
с Торговым представительством 
России в Турции организовало 
встречу в формате видеоконференции 
с участием представителей 
бизнес-ассоциаций турецкой 
провинции Кайсери.

рейтинг социально
-экономического
положения регионов

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Фонд развития гражданского общества 
составил очередной рейтинг социально 
-экономического положения регионов. 

В десятку лидеров вошли регионы: 
г. Москва, Ямало-Ненецкий округ, 
Тюменская область, ХМАО, 
г. Санкт-Петербург, Ленобласть, 
Челябинская область, Республика Саха 
(Якутия), Курская область, Приморский край.

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее
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Место рождения  
г. Рязань

Дата Рождения
22 января 1995 г.

Образование

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина (кафедра управления 
персоналом);

Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина, магистратура, 
направление: политология, профиль 
государственная политика и управление;

Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина, 
аспирантура, направление 
«Исторические науки и археология».

НААИР В ЛИЦАХ

Член Генерального совета партии «Единая Россия» 

Депутат Рязанской областной Думы 

Генеральный директор АО «Корпорация развития 
Рязанской области»

НИКИТИН АРТЁМ 

В 2019 году я стал директором Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Именно там я начал 
приобретать практический опыт работы руководителем спецорганизации. В 2020 году, продолжая работу в Фонде, я возглавил 
созданный в регионе новый специализированный институт поддержки — Агентство развития производственных систем
и компетенций. В феврале 2021 года принял предложение стать генеральным директором Корпорации развития Рязанской области.
За эти три года я приобрел хороший опыт системной, комплексной работы в команде и выстроенного взаимодействия
с экономическим блоком регионального правительства.

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации?

Достижения в любой сфере деятельности – это результат работы команды 
организации. Как и на предыдущих местах, моей главной целью в Корпорации 
развития было создание коллектива по-настоящему вовлеченных и нацеленных 
на результат специалистов высокой квалификации. И сегодня я могу говорить, 
что эта задача выполнена: в сжатые сроки мы достигли уровня, когда нам есть, 
что заявить, и продемонстрировать итоги своей слаженной, командной работы. 

За последний год нам удалось привлечь в регион 20 новых инвесторов, 
приступить к строительству инфраструктуры нашей главной инвестплощадки 
— индустриального парка «Рязанский». Темпы подготовки парка к приходу 
резидентов уже сейчас можно назвать рекордными, строительство идет 
с большим опережением графика.

Интересный факт о себе 

Тут не обошлось без работы — с ней связана вся моя жизнь. 

В прошлом году у меня выдалась неделя, за которую я в рабочем порядке 
объездил 16 регионов Центрального федерального округа. И это помимо Москвы 
и Московской области.

Для меня очень важно быть постоянно в движении, не стоять на месте. Поэтому       
у меня уже сложилась добрая традиция в Новый год, подводя итоги, 
подсчитывать, сколько километров и новых городов я посетил за этот год.

2013-2017

2017

с 2021 
по наст. 
время

https://investryazan.ru/ru


В 2019 году я стал директором Государственного фонда развития промышленности Рязанской области. Именно там я начал 
приобретать практический опыт работы руководителем спецорганизации. В 2020 году, продолжая работу в Фонде, я возглавил 
созданный в регионе новый специализированный институт поддержки — Агентство развития производственных систем                                       
и компетенций. В феврале 2021 года принял предложение стать генеральным директором Корпорации развития Рязанской области.
За эти три года я приобрел хороший опыт системной, комплексной работы в команде и выстроенного взаимодействия                              
с экономическим блоком регионального правительства.

НИКИТИН АРТЁМ

Какими можете поделиться 
лайфхаками или какой дать совет 
по работе с инвесторами в регионе?

Я считаю для себя большой удачей, что мои хобби во многом совпадают 
с работой. Я очень люблю путешествовать, особенно по России. В Корпорации 
развития мы стараемся выстраивать работу с инвесторами адресно 
и практикуем выездные деловые поездки в российские регионы, 
бизнес-миссии в страны ближнего зарубежья. Эти поездки дают мне 
дополнительную возможность встречаться и общаться с коллегами 
и единомышленниками, многие из которых живут за пределами Рязанской 
области и со временем стали моими друзьями.

Интересная история из карьеры
Мои профессиональные интересы расширяются, но, по сути, не изменяются. 
Символично, что все три организаций, которыми я руководил, содержат            
в своем названии общее слово — «развитие». Даже территориально Корпорация, 
Агентство и Фонд располагаются в одном здании.

Хобби и увлечения

путешествия

Одна из главных составляющих нашей корпоративной 
стратегии в работе с инвесторами — это прямой 
контакт Губернатора Николая Любимова с каждым 
инвестором, который выступает с инициативой 
локализовать свое производство в Рязанской области.

В этом плане мы полностью разделяем экспертную 
оценку директора по региональному развитию 
НААИР Алексея Бобова, который в своей книге «100 
ИНВЕСТХАКОВ по работе с инвесторами» относит 
политическую поддержку со стороны главы региона 
к необходимым и неотъемлемым механизмам работы 
с инвесторами.

Большую ставку мы делаем на формат 
презентационных мероприятий инвестиционного 
потенциала Рязанской области. В продолжение 
наших бизнес-миссий в страны ближнего зарубежья 
мы внедряем новую для инвестнаправления 
практику — через шоу-румы. Первую такую 
площадку мы запустили в сентябре в Алматы, вторую 
мы открыли в ноябре в Ташкенте.

artyom.nikitin.12

art_nikitin62

investryazan.ru

https://www.facebook.com/artyom.nikitin.12
https://www.instagram.com/art_nikitin62/
https://investryazan.ru/ru
https://investryazan.ru/ru


+7 (495) 663-04-16  
+7 (495) 663-04-04 доб. 1149 Больше новостей на naair.ru

Адрес: 109240, г.Москва, 
Котельническая набережная, дом 17

office@naair.ru 

https://naair.ru
https://naair.ru



