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НААИР.НОВОСТИ
7-9 октября в г. Ханты-Мансийске состоялся III Съезд 
региональных агентств инвестиций и корпораций развития

В работе Съезда приняли участие руководители и представители федеральных                
и региональных органов власти, АСИ, группы Всемирного банка, бизнес-сообщества 
и региональных спецорганизаций по работе с инвесторами из 53 субъектов РФ.

В рамках программы мероприятий Съезда, включавшей пленарное заседание                     
и несколько деловых сессий, основными темами стали новые тренды, перспективы           
и векторы развития региональных спецорганизаций, а также вопросы об их ролях            
и полномочиях в реализации «инвестстандарта 2.0». Всемирный банк представил 
основные мировые тренды и подходы в организации привлечения инвестиций, а АСИ 
презентованы текущие проекты, нацеленные на развитие регионального 
инвестклимата. Кроме того, представители бизнеса дали обратную связь на основе 
собственного опыта локализации производств в различных регионах России                          
и ожиданий инвесторов от сервиса спецорганизаций.

Основные итоги III Съезда:

       подписано Соглашение о межрегиональной кооперации для работы 
      с  инвесторами между институтами развития УрФО*; 
       новым членом НААИР стало Агентство инвестиционного развития 
     Чувашской Республики;
     презентован первый Investment Toolkit для специалистов, работающих 
     с   инвестпроектами — книга «100 Инвестхаков по работе с инвесторами» 
     за авторством Алексея Бобова;
       представлены итоги ежегодного исследования НААИР о деятельности  
     спецорганизаций. 

подробнее

1 октября в г. Черняховск Калининградской области состоялся выездной семинар                        
для руководителей муниципальных образований Калининградской области, на котором 
были рассмотрены 7 ключевых шагов в работе с инвесторами и обсуждены проблемы, 
мешающие инвестиционному развитию муниципалитетов.

Тренинговый центр НААИР провел образовательный 
семинар для руководителей муниципальных образований 
Калининградской области

5-8 октября на полях 24-й Международной выставки PIR EXPO состоялся Форум Регионов 
России «Развитие туристской инфраструктуры», в рамках которого, при участии НААИР, 
прошла конференция «HoReCa Investment Days», посвященная вопросам привлечения 
инвестиций в объекты туристской инфраструктуры. В ходе сессии куратор экспертной 
площадки НААИР.Туризм, генеральный директор Агентства экономического развития 
Владимирской области Евгений Путилин представил обзор развития рынка инвестиций             
в объекты туристской инфраструктуры, подготовленный НААИР.

Развитие туристской инфраструктуры обсудили в ходе 
HoReCa Investment Days

26-28 октября исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин выступил модератором 
в серии стратегических деловых сессий «Понять резидента: теория и практика 
управленческого опыта». Деловые сессии были посвящены ТОСЭР «Саров» в Нижегородской 
области и «Железногорск» в Красноярском крае, и ориентированы на предпринимателей 
региона, где они расположены. 

Возможности ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли представлены 
инвесторам

26 октября 2021 года в формате ВКС состоялась установочная сессия второй акселерационной 
программы НААИР для региональных спецорганизаций. Для участия во втором акселераторе 
были отобраны 6 региональных спецорганизаций по работе с инвесторами и корпораций 
развития, являющиеся членами НААИР.

Дан старт второй акселерационной программе НААИР 

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

22 октября в Мурманске в рамках образовательного модуля Школы инвеступолномоченных 
директор по региональному развитию НААИР Алексей Бобов провел тренинг «100 инвестхаков 
по работе с инвесторами». Участникам рассказали о главных ценностях в работе с инвестором 
в наше время, о построении «инвестиционных команд», экспертизе инвестиционных проектов 
и выстраивании маркетинговой стратегии.

Тренинговый центр НААИР обучил мурманских 
инвестиционных омубдсменов «инвестхакам»

подробнее
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НААИР.ИНВЕСТИЦИИ
ТОП анонсированных инвестиционных проектов октябрь 2021

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения
В октябре 2021 года в региональных спецорганизациях были 
назначены новые руководители:

Директором Агентства инвестиционного развития 
Липецкой области назначен Базаев Александр 
Арсенович.

Директором Агентства Амурской области                        
по привлечению инвестиций назначена Темченко 
Ольга Геннадьевна. Ранее занимала должность 
заместителя директора агентства.

На должность директора Городского агентства 
управления инвестициями (г. Москва) назначен 
Барашев Артем Сергеевич. Ранее занимал должность 
первого заместителя директора агентства.

200 млрд. рублей

Ненецкий автономный 
округ

 «РУСХИМ» 

Завод по производству 
метанола

Сахалинская область

35 млрд. рублей 

ООО «Многофункциональный 
грузовой район»

Многофункциональный 
глубоководный портовый 
комплекс в Поронайске

17 млрд. рублей

Ленинградская 
область

Группа Rockwool (Дания)

Создание новой линии 
по изготовлению каменной 

ваты в Выборге

12 млрд. рублей

Калужская область

Нестле Пурина ПетКер

Расширение фабрики 
по производству корма 
для домашних животных 

(ИП «Ворсино»)

13 млрд. рублей

Ульяновская область

Ball Corporation (США)

Завод по производству 
алюминиевой упаковки 

для напитков
(ИП «Заволжье»)

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ноябрь–декабрь 2021

ноябрь 2021
онлайн форматВ ноябре запланировано проведение сессии экспертной площадки 

НААИР.Инфраструктура в онлайн-формате. 

Онлайн-сессия экспертной площадки 
НААИР.Инфраструктура

24-26 ноября 2021
офлайн формат
МоскваТретий модуль будет посвящен вопросам сопровождения инвесторов                    

и инвестиционных проектов.

Третий модуль образовательной программы «Специалист 
по привлечению инвестиций и оценке эффективности 
инвестиционных проектов»

декабрь 2021
онлайн форматВ декабре запланировано проведение сессии экспертной площадки 

НААИР.Агро в онлайн-формате. 

Онлайн-сессия экспертной площадки НААИР.Агро

И.о. генерального директора АО «Агентство                    
по привлечению и защите инвестиций республики 
Тыва» назначен Доржу Шуглур Александрович.

И.о. генерального директора АО «Корпорация 
развития Тамбовской области» назначена Леонгард 
Оксана Анатольевна.

Трансферы
В октябре 2021 года произошли следующие трансферы 
руководителей региональных спецорганизаций:

Пузанов Павел Игоревич назначен заместителем 
председателя Правительства Амурской области.
Ранее занимал должность директора агентства 
Амурской области по привлечению инвестиций.

Аян Допуй-оол назначен на должность министра 
земельных и имущественных отношений Республики 
Тыва. 
Ранее занимал должность генерального директора 
АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций 
Республики Тыва».

Полилова Дина Владимировна, предыдущее место 
работы — заместитель генерального директора АО 
«Корпорация развития Нижегородской области»           
(с 2018 по 2021г.), рассмотрит предложения о работе.

Соискатели

8 951 909 99 19
dinapolilova@gmail.com

резюме
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https://t.me/investtorf


НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Продолжает действовать услуга по анализу регионального инвестиционного 
портала для членов НААИР.

Опубликовано исследование Всемирного банка «Национально-региональная координация                         
по привлечению инвестиций на примере Испании 2021».

НААИР. ЦИФРАИсследование деятельности спецорганизаций

За 4 прошедших месяца с момента анонса, 11 регионов-членов НААИР воспользовались услугой анализа 
регионального инвестиционного портала, в рамках которой он оценивается как с позиций АСИ по показателю           
Б4.1. Нацрейтинга, так и по дополнительным параметрам, и получили рекомендации по повышению качества 
отдельных блоков.
Услуга доступна на безвозмездной основе всем действующим членам НААИР.

Сервис подбора инвестиционных площадок для инвесторов готов к запуску.

В ноябре планируется осуществить первый практический запуск сервиса по подбору инвестиционных площадок в регионах. 

В рамках обращения потенциального инвестора НААИР направит своим членам запрос на подбор инвестиционной площадки. 

После получения обратной связи, информация будет передана инвестору и организована прямая коммуникация по наиболее подходящим 
площадкам.

С помощью сервиса инвестор сможет подобрать потенциальные площадки для запуска своего проекта, подходящие под заданные 
требования и параметры.

В исследовании проанализированы практические подходы к формированию единой структуры взаимодействия между национальными            
и региональным уровнями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами на основе международного опыта.  

За основу взят успешный опыт по формированию системы привлечения инвестиций в Испании, которая занимает 12-ое место в мире и 5-ое 
в ЕС по объему привлекаемых инвестиций. «Испанская модель» национально-регионального взаимодействия по привлечению инвестиций 
сформировалась за последние 40 лет и сочетает в себе как правовые, так и институциональные механизмы, а также инструментарий 
информационно-коммуникационных технологий.

Проектный 
цикл 
инвестора

Цикл 
размещения 
в стране

Привлечение инвесторов

Поддержка их входа и размещения

Обеспечение их удержания и расширения

Основные заключения и выводы исследования:

Жизненный цикл 
инвестора

 Этапы размещения в стране

Сосуществование национальных и региональных АПИ очень распространено                       
в больших и децентрализованных государствах. Эти два типа институтов могут 
поддерживать общегосударственные задачи по привлечению инвестиций                               
и позволяют предоставлять комплексные услуги и специализированную помощь как 
потенциальным, так и существующим инвесторам. Однако крайне важно 
формирование модели, которая обеспечит их взаимодополняемость и координацию.

Успех испанской модели стал возможен благодаря взаимному сотрудничеству между 
ключевыми сторонами, где каждая из них выполняет свою роль и есть согласованность 
вокруг общей цели в привлечении инвестиций на территорию страны. Поддержание 
заинтересованности и общего видения, взаимодополняемость, открытая координация 
и каналы коммуникаций были критически важными на каждом этапе эволюции 
испанской модели.

Весь инструментарий и подходы, внедренные в модели, сформировались (и продолжают 
формироваться) на основе операционного опыта и ежедневной работы различных 
администраций. Быстроменяющаяся среда диктует необходимость в гибкости и инновациях 
при формировании и внедрении новых инициатив по привлечению инвестиций.

Очень важен открытый и прозрачный обмен информацией о новых инвестпроектах, так 
как это позволяет получать более подробную информацию о рынке, увеличивает 
общую синергию и помогает оптимизировать ценность предложений для инвесторов.

Инвесторы ценят национально-региональное сотрудничество и партнерство. 
Национальные и региональные АПИ больше, чем просто поставщики данных, они 
послы, помощники и важные связующие звенья одной цепи. Лучшие АПИ всегда 
стремятся к построению эффективных связей, которые приносят пользу 
иностранным и внутренним инвесторам. Международные инвесторы всегда 
подчеркивают важность партнерства на региональном уровне, именно «ноу-хау»               
и специфика каждой территории может в конечном итоге определять решения 
инвесторов.

Положительное влияние высокого уровня координации между национальными                          
и региональными администрациями в сфере защиты интересов, так как некоторые 
ключевые элементы инвестиционного климата, влияющие на иностранных инвесторов, 
управляются на уровне регионов или даже муниципалитетов.

Реинвестиции. Учитывая ситуацию с пандемией, ключом к достижению целей                         
по привлечению иностранных инвестиций является расширение деятельности уже 
присутствующих в стране иностранных компаний.

За счёт улучшения общего инвестиционного климата, продвижения 
территорий и поддержки инвестора на этапе изучения территории.

Обеспечивая прозрачную и предсказуемую правовую среду, а также 
предоставляя информационные и вспомогательные услуги.

Гарантируя, что инвесторы работают без внезапных законодательных 
изменений, и помогая инвесторам во время эксплуатации и расширения.

В поисках беспроигрышных преимуществ как для инвестора, так                                   
и для отечественной экономики.

Успех в построении национально-региональной модели привлечения инвестиций мирового уровня можно рассматривать как повторяющийся цикл из четырех отдельных элементов:

1. Формирование благоприятной правовой, нормативной и институциональной базы, которая обеспечивает взаимодействие и разграничение полномочий ключевых сторон;
2. Создание и поддержание высокого уровня доверия между широким кругом заинтересованных сторон;
3. Соблюдение набора принципов проектирования и управления, поддерживаемых конкретными механизмами (специализированные комитеты, инструменты ИКТ, рабочие группы), 
    включая управление, людей и организацию, администрирование, планирование и финансирование;
4. Исполнение, ориентированное на результат, при котором принципы претворяются в жизнь на повседневной основе и дают лучшие результаты.

полная версия исследования Всемирного банка

ПЛАНИРОВАНИЕ 
(определение потребностей)

ИЗУЧЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЫБРАННОЙ ЛОКАЦИИ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАСШИРЕНИЕ И 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

СВЯЗИ

ПЕРЕХОД

АПИ

Укрепление связи и вторичных эффектов

1.

2.

3.

4.

связи 
и вторичные 
эффекты

привлечение

удержание 
и расширение

вхождение 
и запуск 
проекта
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Новости членов НААИР — октябрь 2021

Республика Татарстан

Рейтинг регионов РФ 
по науке и технологиям

Опубликован рейтинг регионов 
по развитию науки и технологий. 
Его возглавили Москва, Санкт-Петербург 
и Татарстан. На тройку лидеров 
приходится почти 31% всего объема 
отгруженных инновационных товаров, 
работ, услуг в 2020г. В первую десятку 
рейтинга также входят Нижегородская, 
Московская, Самарская области, 
Пермский край, Ульяновская, 
Свердловская и Тульская области.

Опубликован индекс 
инклюзивного развития 
регионов России

Опубликован индекс инклюзивного 
развития регионов России Эксперты 
СПбПУ рассчитали индекс 
инклюзивного развития регионов 
России, который был разработан, чтобы 
наиболее полно оценить степень их 
социально-экономического 
благополучия. В пятерку лидеров  
рейтинга вошли Москва, 
Ямало-Ненецкий, Ненецкий и 
Ханты-Мансийский округа, Камчатка. 

Калужская область

Международный рейтинг 
особых экономических 
зон — «Global Free Zones 
of the Year»

Динамический 
инвестрейтинг регионов 
ЦФО

В ОАЭ состоялась 25я международная 
инвестиционная конференция 
Всемирной Ассоциации агентств 
инвестиций и развития (WAIPA), которая 
проходила в гибридном формате 
на площадке Expo Dubai 2020, в ней 
приняли участие Агентство 
инвестиционного развития Республики 
Татарстан. В рамках конференции 
прошло собрание членов организации, 
выступили представители мировых 
инвестиционных институтов, в частности 
UNCTAD при ООН.

В Калужской области появится 
технологическая долина 
— инициативу создания «Парка 
атомных и медицинских технологий» 
поддержало Правительство России. 

Инициатором создания парка стал 
университет «МИФИ». В работе также 
принимают участие «Росатом» 
и Курчатовский институт. 

Объем инвестиций в проект превысит 
20 млрд рублей.

Динамический инвестиционный рейтинг 
регионов представили на инвестсовете 
Центрального федерального округа (ЦФО), 
в пятерку лидеров рейтинга, помимо 
Москвы и Подмосковья, вошли Тульская, 
Калужская и Липецкая области.

Рейтинг дополняет анализ АСИ                          
и позволяет оценить зрелость региональных 
систем привлечения инвестиций, а также 
прогресс в достижении национальной цели 
по росту инвестиций.

Ульяновская область

Делегация Ульяновской области 
представила инвестиционный 
потенциал региона в рамках 
Российско-Австрийского делового 
совета в Вене, а также провела 
переговоры с представителями 
бизнес-соообщества, в том числе 
с 11 потенциальными инвесторами.

Свердловская область

С 27 по 30 октября состоялся деловой 
визит Корпорации развития Среднего 
Урала в составе официальной 
делегации Свердловской области 
в Италию. В рамках визита 
итальянским бизнесменам были 
презентованы инвестиционные 
возможности Свердловской области. 
В частности, состоялась встреча 
с Ассоциацией промышленников 
Италии Confindustria Brescia.

Приморский край

Предпринимателям и представителям 
госкорпораций из Республики Корея 
презентован инвестиционный 
потенциал Приморья в рамках 
на первой Российско-корейской 
конференции по экономическому 
сотрудничеству на Дальнем Востоке 
во Владивостоке.

ОЭЗ «Калининград»
вошёл в топ-10 
лучших ОЭЗ мира

Опубликовано исследование Всемирного банка «Национально-региональная координация                         
по привлечению инвестиций на примере Испании 2021».

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Представлен глобальный рейтинг 
Global Free Zones of the Year английского 
издания fDi Magazine, в котором были 
проанализированы 70 ОЭЗ из 27 стран 
мира.  ОЭЗ «Калининград» вошел 
в топ-10 лучших ОЭЗ мира. 

Кроме того,  в этом году были отмечены 
ещё 3 российских ОЭЗ: Технололис 
«Москва»,  «Иннополис» и «Дубна».

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

подробнее подробнееподробнее

В поисках беспроигрышных преимуществ как для инвестора, так                                   
и для отечественной экономики.

https://www.fdiintelligence.com/article/80260
https://ria.ru/20211025/reyting-1756057617.html
https://iz.ru/1222454/denis-gritcenko/stali-pervymi-novyi-indeks-razvitiia-regionov-vyvel-naverkh-khmao-i-ianao
http://cfo.gov.ru/news/50996/
https://tida.tatarstan.ru/index.htm/news/2023006.htm
http://cfo.gov.ru/news/51000/
https://invest.primorsky.ru/ru/news/zhdiom-vas-kompaniiam-iz-iuzhnoi-korei-prezentovali-deistvuiushchie-v-primore-mery-gospodderzhki-biznesa
https://ulinvest.ru/novosti/ulyanovskaya-oblast-predstavila-investicionnyy-potencial-v-avstrii/?cookies_accepted=Y
https://investural.com/news/sverdlovsk_italy


Место рождения  

г. Барнаул
Алтайский край

Дата Рождения

25 мая 1978 г.

Образование

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Руковожу Алтайским центром инвестиций и развития            
с 2018 года. Изначально пришел в 2014 году на должность 
начальника отдела экономической экспертизы, а с 2017 
года работал заместителем директора центра.

Алтайский государственный университет, 
«Прикладная математика»;

РАНХиГС, «Государственное и муниципальное 
управление» (переподготовка);

Алтайский государственный аграрный 
университет, магистр экономики 
по направлению «Управление проектами»;

В настоящее время — магистратура Алтайского 
государственного аграрного университета 
по направлению «Агрономия».

НААИР В ЛИЦАХ

Член Правления НААИР

Куратор экспертной площадки «НААИР.Агро»

Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»

СКОБОВ МАКСИМ

Был на всех трех Съездах НААИР! А если серьезно, то среди ключевых 
достижений можно особо выделить тот факт, что, по данным Полпредства             
в Сибирском федеральном округе в Нацрейтинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ в 2021 году по показателю Б3.3 («Региональная 
организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами») наш центр 
занял 1 место среди всех инвестагентств в СФО с показателем 4,7 балла.

И это абсолютно заслуженно, за последние 5 лет работы Алтайский центр 
инвестиций и развития привлек в регион более чем 55 млрд рублей инвестиций. 
Из самых крупных проектов можно отметить такие как строительство 
кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай», строительство молочной фермы 
ООО «Эконива Алтай», строительство новых птичников ПАО «Черкизово», 
строительство гостиничных комплексов ООО «Алтай Пэлас Капитал» и другие.

Сейчас в нашем актуальном портфеле (по состоянию на октябрь 2021 года)
— 32 проекта на 22,5 млрд рублей.

Но, самое главное, это, конечно же, сплоченная команда — за последние 3 года 
из центра уволилось 5 человек, но все они пошли на повышение в различные 
компании и госструктуры.

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации?

Я просто обожаю летнюю рыбалку, но в последнее время не всегда получается выбраться на неё. Осенью 2017 года, тогда я был заместителем 
директора центра, меня отправили в г. Тюмень на первый съезд НААИР. Кроме этого, мне нужно было посетить пару департаментов Тюменского 
Правительства, поэтому я вылетел на место за сутки до проведения Съезда. После проведения встреч мне посоветовали сходить на набережную 
реки Тура, так как это одно из красивейших мест в городе, плюс пешком от места встречи можно было добраться туда всего за 10 минут.

Набережная и вправду меня впечатлила, но больше всего я был удивлен уловам местных рыбаков, которые рыбачили на противоположном 
берегу. Это были килограммовые язи и бронзовые полутора и двухкилограммовые лещи. Я не смог просто так на всё это смотреть и начал 
поиск рыболовных магазинов. К этому моменту было уже пять часов вечера. К сожалению, рядом ничего не оказалось и пришлось ехать в 
единственный открытый магазин на окраине города. В общей сложности я добирался до него не менее часа, он был расположен в частном 
секторе и по внешнему виду был скорее гаражом. Однако, к моей радости, я смог купить в нем все необходимое: спиннинг, катушку, лески, 
кормушки, крючки, прикормку, червей и опарышей.

Интересный факт о себе 

1995-2000

2017

2015-2017

2021

https://invest.alregn.ru


Продолжение

Интересная история из карьеры

Нужно всегда помнить, что инвесторы такие же люди, как и мы с вами, им                   
присущи те же эмоции, чувства и т.д. Поэтому к каждому инвестору нужен 
индивидуальный подход, и, самое главное, никогда не давать заведомо                          
неисполнимых обещаний. Ну и, конечно, нужно вкусно накормить инвестора,               
а через годик-два работы с ним женить его на местной красавице, тогда точно 
никуда не денется. У нас есть такой опыт :).

invest.alregn.ru

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

СКОБОВ МАКСИМ

Я просто обожаю летнюю рыбалку, но в последнее время не всегда получается выбраться на неё. Осенью 2017 года, тогда я был заместителем 
директора центра, меня отправили в г. Тюмень на первый съезд НААИР. Кроме этого, мне нужно было посетить пару департаментов Тюменского 
Правительства, поэтому я вылетелна место за сутки до проведения Съезда. После проведения встреч мне посоветовали сходить на набережную 
реки Тура, так как это одно из красивейших мест в городе, плюс пешком от места встречи можно было добраться туда всего за 10 минут.

Набережная и вправду меня впечатлила, но больше всего я был удивлен уловам местных рыбаков, которые рыбачили на противоположном 
берегу. Это были килограммовые язи и бронзовые полутора и двухкилограммовые лещи. Я не смог просто так на всё это смотреть и начал 
поиск рыболовных магазинов. К этому моменту было уже пять часов вечера. К сожалению, рядом ничего не оказалось и пришлось ехать                                                               
в единственный открытый магазин на окраине города. В общей сложности я добирался до него не менее часа, он был расположен в частном 
секторе и по внешнему виду был скорее гаражом. Однако, к моей радости, я смог купить в нем все необходимое: спиннинг, катушку, лески, 
кормушки, крючки, прикормку, червей и опарышей.

У меня много интересных историй из многих моих карьер! В конце прошлого века приходилось работать и официантом, и даже 
дворником— пару летних месяцев подметал крыльцо здания Администрации Алтайского края (сейчас в нем расположено Правительство 
региона). Многие рассказывают именно об интересных инвестиционных проектах, а я расскажу о встрече с одним инвестором.

Однажды, в допандемическую эпоху, около трех лет назад, я был в командировке в Москве и встретил там инвестора, который уже 
осуществлял реализацию одного проекта в Алтайском крае. В разговоре выяснилось, что через пару дней он собирается лететь                                 
в Барнаул, причем тем же самым рейсом, что и я. Договорились в день вылета встретиться в Москве и вместе поехать в аэропорт. 

Приехали рано, часа за три до отправления рейса, перекусили в кафе и пошли в зону вылета. Прошли досмотр и увидели надпись       
на табло, что самолет задерживается. Нашли свободные места и стали ждать. Время вылета и выход на посадку переносили еще раза 
три. Когда объявили посадку и мы подошли к выходу, то увидели логотип не той авиакомпании, на которой должны были лететь               
в Барнаул. Оказалось, что наш самолет к этому времени уже как час назад улетел, причем никаких оповещений ни мне, ни инвестору 
не приходило. Ближайший рейс был только на следующий день и в Новосибирск, до Барнаула на все три рейса разных авиакомпаний 
билетов не было. Вот так, понадеявшись друг на друга, никто из нас не обратил внимание на номер рейса.

Зато я побывал в гостях в доме инвестора и на следующий день мы благополучно долетели до Новосибирска, откуда доехали                        
до Барнаула. Свой проект инвестор в итоге успешно реализовал, но до сих пор мы еженедельно общаемся по телефону, а бывает                  
и лично, рассматриваем новые ниши, он периодически направляет нам новых инициаторов проектов, с которыми знакомится, когда 
путешествует по стране и за рубежом.

Кстати, с прошлого года месяцев пять-шесть в году он живет в Барнауле, а все потому, что год назад женился на нашей барнаульской 
красавице — это 101-ый инвестхак на заметку для книги Алексея Бобова :).

Вернувшись в гостиничный номер, я собрал снасть и замесил с вечера прикорм.            
На следующий день в пять часов утра отправился на рыбалку. Хорошо, что съезд 
НААИР начинался только в обед. В итоге я оборвал почти все крючки, две из трех 
купленных кормушек, потратил за 3 часа кучу нервов и уже собирался пойти 
домой, как вдруг пришел местный рыбак и объяснил мне, что там, где я ловлю, 
был старый деревянный мост и на этом месте клевать не будет. Я сместился 
вверх по течению метров на 50 и вот тут начался клёв. В итоге мне удалось 
поймать двух язей под килограмм каждый (фото с одним из них прилагаю) и два 
у меня сорвались возле берега, так как не было подсачека. Рыбаки меня поймут, 
килограммового язя не так-то просто вытащить на берег с поводками из 0,15 
лески. Я был безумно счастлив, отдал пойманную рыбу местному рыбаку, за что 
получил кучу комплиментов и его телефонный номер, чтобы заранее можно 
было договориться с ним о рыбалке. В 10 утра я уже был в гостинице.

Впоследствии в командировках мне удалось порыбачить в самых разных местах                  
— в Красноярске на Енисее и в Омске на Иртыше, но в Тюмени на реке Тура была 
самая лучшая рыбалка!

Хобби и увлечения

летняя 
рыбалка готовка дача

и стройка
разведение 

сельхозптицы 
(скоро куплю инкубатор!)
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