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НААИР. КАДРЫ

Подготовлен первый выпуск 
«Инвестиции в мире» 
Обзор посвящен анализу ключевых глобальных 
трендов, лучших практик и стратегий привлечения 
инвестиций в других регионах  по всему миру.

Состоялись видеоконференции
с иностранными инвестиционными 
агентствами
Видеоконференции прошли  с агентствами        
по привлечению инвестиций Австрии, Болгарии, 
Израиля, Кипра.

подробнее о новости

ТОП анонсированных инвестиционных проектов января 2021

20 млрд. рублей

Забайкальский 
край 

ООО «Нортерн Финикс 
Энерджи Компани Лимитед» 

Строительство угольного 
предприятия

15 млрд. рублей

Калининградская 
область. ОЭЗ

ООО «ЭнКОР Групп»

Производство кремниевых 
пластин и фотоэлектрических 
преобразователей 

6 млрд. рублей

Тверская
область

Компания «Шелл нефть»

Расширение производства 
смазочных материалов

5,4 млрд. рублей

Московская
область

«Ozon»

Строительство 
многофункционального 
производственно-складского 
комплекса 

5 млрд. рублей

Томская
область

Компания «Монолит-строй»

Проект "Строительство завода 
по производству OSB плит" 

НААИР. ИНВЕСТИЦИИ

Новые назначения

В январе 2021 года в некоторых региональных спецорганизациях 
были назначены новые руководители:

на должность генерального директора АО
«Корпорации развития Камчатки» назначен
Коротов Константин Геннадьевич;

на должность директора Центра мониторинга 
инвестиционного климата Ямало-Ненецкого автономного 
округа (выполняет функции спецорганизации) назначена                  
Грешнякова Оксана Юрьевна;

на должность генерального директора Корпорации
развития Орловской области назначен
Дудин Николай Георгиевич.

Трансферы

Смолягин Игорь Владимирович, член Экспертного 
совета НААИР перешёл на должность заместителя 
генерального директора Фонда «Инвестиционное 
агентство Тюменской области». 

Ранее он работал в Корпорации развития 
Республики Башкортостан и в Администрации 
города Благовещенск.

Вакансии

Агентство экономического развития 
Ленинградской области ищет начальника отдела 
развития инвестиционной инфраструктуры.?

НААИР предлагает регионам новые сервисы и услуги:

читать 1 выпуск

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

https://tida.tatarstan.ru/file/tida/File/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5.pdf?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://naair.ru/news/details/id/102?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://naair.ru/news/details/id/102?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://naair.ru/news/details/id/97?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://www.instagram.com/p/CKmGkrtL5kE/?igshid=kgpf5yo9ns3d&bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://www.instagram.com/p/CKmGkrtL5kE/?igshid=kgpf5yo9ns3d&bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://regnum.ru/news/economy/3170142.html?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/25/01/2021/600eaae69a794702aebce1bb?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/25/01/2021/600eaae69a794702aebce1bb?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://www.retail.ru/news/ozon-postroit-raspredelitelnyy-tsentr-v-podmoskove-30-yanvarya-2021-201533/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://www.kommersant.ru/doc/4641730?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://t.me/investtorf


март —  май

привлечение инвесторов (воронка продаж)

управление проектами (сопровождение проектов)

НААИР. ИНВЕСТОРЫ

НААИР. ЦИФРА

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

В январе сервис пополнился следующими 
инвесторами:

Запущен сервис по обмену информацией об инвесторах

Данный сервис будет полезен инвесторам, региональным 
органам исполнительной власти и специализированным 
организациям по работе с инвесторами.

В России начал функционировать сервис по обмену информацией                                         
об инвесторах, которые локализовали производство в своем регионе 
и планируют масштабировать свой бизнес или находятся в поисках 
вариантов локализации в других регионах. 

Какие блоки содержит CRM-система, используемая в Вашей организации? 

     строительство завода по производству                
     ПЭТ преформ из ПЭТ грануляров

завод по производству колбасных изделий 
замороженных полуфабрикатов и полностью  
готовых продуктов

     завод по производству сухого молока                   
     и сухих концентратов

реестр инвестиционных проектов, блог взаимодействий

межведомственное взаимодействие

30,8%

28,2%

15,4%

10,3%

10,3%

2,6%

2,6%

наличие интегрированного кабинета инвестора

экспертиза проектов

другое

По данным нового исследования НААИР 
об опыте применения институтами 
развития цифровых решений, 
отечественные спецорганизации 
завершили внедрение CRM-систем          
или их элементов: 

регионов ограничиваются использованием 
базовых инструментов (Excel / Яндекс.Диск 
/ Google One и другими). 

используют решения, разработанные          
«с нуля» или используют информационную 
систему, которая ранее была внедрена                     
в регионе;

спецорганизации в регионах России 
используют готовые коробочные 
онлайн-решения;

70%

18%

12%

онлайн формат11 февраля

Старт приема заявок на образовательную программу                                                       
НААИР «Специалист по работе с инвесторами»

В феврале начинается приём заявок на авторскую 
образовательную программу НААИР «Специалист                     
по работе с инвесторами и инвестиционными проектами», 
первый модуль которой стартует в конце марта.

15 февраля 

Веб-конференция НААИР.ГЧП

В рамках заседания площадки НААИР. ГЧП будут 
рассмотрены основные практики и кейсы структурирования 
ГЧП проектов в регионах,  возможности онлайн платформы 
ГЧП, «Советник» для членов НААИР, а также запуск hotline 
для членов НААИР по вопросам ГЧП.

Анонсы НААИР — февраль 

онлайн формат

I МОДУЛЬ

заочный, портал РАНХиГС

II МОДУЛЬ

очный, РАНХиГС, Москва
сентябрь

III МОДУЛЬ

очный, РАНХиГС, Москва
ноябрь

перейти на сайт

https://investor.bitrix24.site/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://naair.ru/events?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://naair.ru/events?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data


НААИР. НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ

Новости членов НААИР  — январь 2021

Москва

Инвестпортал Москвы стал 
победителем национального 
IT-конкурса «Цифровые 
вершины».

Республика Татарстан

Глава АИР РТ Талия Минуллина 
сообщила, что частные 
инвестиции в основной капитал 
Татарстана по итогам 2020 года  
составили 602 млрд. рублей. 

Ульяновская область

Компания из Германии 
разместит производство 
высокотехнологичного 
оборудования в ПОЭЗ 
«Ульяновск».

Архангельская область

Агентство регионального 
развития представило в рамках 
круглого стола, посвященному 
туризму, возможности поддержки 
туротрасли Поморья.

Красноярский край

Инвестпотенциал Красноярского 
края представили на заседании 
Российско-Китайской рабочей 
группы. Участниками стали 
представители Минэка и МИД 
России, 46 субъектов РФ, а также 
представители провинций КНР.

Республика Алтай

Состоялась презентация 
предприятий Республики 
Алтай для возможного 
заключения контрактов                         
и сотрудничества                                        
с Казахстаном.

Республика Башкоторстан

Несколько проектов 
сопровождаемых Корпорацией 
развития Республики 
Башкортостан (ООО «Аэромед»                
и ООО «Мир») включены                                
в Перечень приоритетных 
инвест-проектов.

Свердловская область

Программные решения                              
для цифровой образовательной 
платформы Свердловской 
области, которые будут 
способствовать реализации 
целей и задач, обозначенных                     
в нацпроектах,  разработают                
на принципах ГЧП.

Хабаровский край

«Мир»!
АНО "АПИРИ" запущен                                   
в работу новый инвест-портал 
региона. При его разработке 
Агентство учитывало 
предложения делового 
сообщества, а также опыт 
ТОП-5 регионов страны                                
с лучшим инвест климатом. 

Интересный факт о коллегах

За 2019-2020 гг. примерно в половине субъектов 
РФ поменялись руководители региональных 
спецорганизаций по привлечению инвестиций                              
и работе с инвесторами, а в некоторых смена 
руководства в этот период произошла сразу 
несколько раз.

По состоянию на 1 февраля 2021 г. в 20 субъектах 
РФ региональные спецорганизации возглавляют 
женщины, в 65 – мужчины.

24%

76%
субъектов РФ
поменялись руководители 

в 50% 

НААИР. ФАКТЫ

подробнее подробнее подробнее

подробнее подробнее подробнее

подробнее подробнее подробнее

https://investmoscow.ru/press-center/invest-digest/?investDigest=188530&bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://tida.tatarstan.ru/index.htm/news/1916069.htm?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://ulgov.ru/news/regional/18012021/58752/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://www.msp29.ru/ru/press/news/agentstvo-regionalnogo-razvitiya-predstavilo-vozmozhnosti-podderzhki-turisticheskoy-otrasli-pomorya-/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://ensib.ru/press/news/investicionnyi-potencial-krasnoyarskogo-kraya-predstavili-na-zasedanii-rossiisko-kitaiskoi-rabochei-gruppy?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://xn--04-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/1639/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://kr-rb.ru/press/news/novosti_1070.html?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
http://www.investural.com/news/programmnye_resheniya_dlya_cifrovoy_obrazovatelnoy_platformy_sverdlovskoy_oblasti_razrabotayut_na_principah_gchp?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data
https://invest.khv.gov.ru/ru/o-regione/novosti/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/?bx_sender_conversion_id=0&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ne_planiruyte_nichego_na_data


В «Агентстве инвестиционного развития Ростовской 
области»  — с момента начала его работы (2004 год)

Сначала — на позиции исполнительного директора.
С 2012 года —  генеральный директор. 

НААИР В ЛИЦАХ

ИГОРЬ БУРАКОВ   
— генеральный директор, руководит
     «Агентством инвестиционного развития Ростовской области» 17 лет

— заместитель Председателя Правления НААИР

Место рождения 

г. Комсомольское 
Донецкой области 

УССР

Образование

Ростовский государственный университет «Журналистика»
Южный федеральный университет «Мировая экономика»     

Опыт в должности руководителя спецорганизации

Интересный факт о себе

Ключевые достижения в качестве руководителя 
спецорганизации:

Был в числе создателей «Агентства инвестиционного развития Ростовской 
области» — первой в России специализированной организации, которая
от имени субъекта РФ ищет и находит инвесторов по всему миру, локализует их 
проекты в регионе. 

За 16 лет работы «Агентство инвестиционного развития Ростовской области» 
привлекло в регион более чем $7 млрд инвестиций. В том числе проекты 
глобальных и национальных отраслевых лидеров - Mars, Louis Dreyfus, Guardian, 
Coca-Cola, PepsiCo, Air Products, Praxair, Enel, Fortum, FM Logistic, Fresenius 
Medical Care, «Ай-Пласт», ТехноНИКОЛЬ, Segeza Group, «Астон», Olam, 
«Яндекс.Маркет», «Талосто», PNK Group, BONUM, Cargill, Danone, Vandeputte 
Huilerie SA, Kronospan, Tele2, ESTEL, Sercons и другие.

Сейчас в нашем актуальном портфеле (по состоянию на январь 2021 года)
— 78 проектов на 179 млрд рублей.

Достижением считаю и победу в первом Всероссийском конкурсе «Лидеры 
России» в 2018 году. 

В том же году избран депутатом Законодательного Собрания Ростовской 
области. Работу по привлечению инвестиций в регион теперь совмещаю
с председательством в комитете Законодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэкономическим связям.

По первому высшему образованию – журналист

По первому высшему образованию – журналист. За 13 лет журналистской 
карьеры опубликовал более 7000 материалов, в основном экономической 
тематики, в том числе в таких изданиях, как Forbes, «КоммерсантЪ», «Эксперт», 
Newsweek деловой еженедельник «Город N», «Время новостей», «Время MN» 
(«Московские новости»), «Рынок ценных бумаг», «Банковское обозрение», 
«Финансовая Россия», «Промышленная газета» и других. Не раз получал награды 
на профессиональных журналистских конкурсах. Есть и особенные награды
— например, диплом «Ни дня без строчки», полученный от автора и ведущего 
легендарной телепрограммы «Взгляд» Александра Любимова за внушающее 
уважение количество публикаций в деловой прессе. И правда: ни дня!

Президентская программа подготовки  управленческих кадров «Менеджмент»
ВШГУ РАНХиГС — программа подготовки высшего резерва управленческих кадров (EMPM)

https://www.facebook.com/people/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2/100054300060169
https://www.ipa-don.ru/


Хобби и увлечения

всё 
креативное

художественная 
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Хобби и увлечения

История из карьеры

В 2004 году получил приглашение в Forbes. Он только начинал выходить                 
в России, как внештатный автор я с этим журналом уже сотрудничал, хорошо 
знал московскую редакцию во главе с Полом Хлебниковым и Максимом 
Кашулинским, был впечатлён её атмосферой, замечательной командой. 
Однако на полпути в Москву вдруг получил еще одно предложение                                   
— поучаствовать в создании «Агентства инвестиционного развития 
Ростовской области». Практики в России на эту тему тогда не было никакой, 
кроме теоретических наработок Александра Николаевича Шохина, в тот 
период президента Высшей школы экономики, и главы Национального 
агентства прямых инвестиций Игоря Вдовина. Плюс энтузиазм руководителя 
компании «Астон» Вадима Викулова. Абсолютно пионерский проект! Мне это 
показалось очень любопытным вызовом, который обязательно надо принять. 
А редакция Forbes пообещала в течение года сохранить за мной вакансию                                                
и предложенные условия работы. Идеальный вариант для карьерного 
эксперимента!
 
С головой погрузился в новую сферу. Через год было очевидно, что работа 
по привлечению инвестиций — моё! Потому что это постоянные вызовы                 
и драйв первопроходцев. Безграничные возможности в том числе                         
и для профессионального роста. 

Я 13 лет изо дня в день описывал экономику и бизнес Ростовской области, юга 
России. Когда получал второе высшее образование — «мировая экономика» 
— мне иногда казалось, что я просто фиксирую уже имеющиеся знания. 
Настолько деловая журналистика оказалась в подспорье. И сегодня этот 
бэкграунд активно использую. Помогают наработанные навыки общения, ведь 
львиная доля моей нынешней работы — это переговоры с инвесторами. Или 
умение быстро разобраться в любом, часто совершенно незнакомом, 
вопросе: с утра ты еще ничего не знал, а к вечеру если не эксперт, то хотя бы 
можешь квалифицированно обсуждать тему. Или способность придумывать        
— как журналист ты креативишь безостановочно: например, когда ежедневно 
рождаешь хорошие заголовки.

Есть ощущение, что по сию секунду я всю свою профессиональную жизнь, 
несмотря на, казалось бы, радикальную смену сфер деятельности, строю одно 
большое здание, один за другим подбирая нужные "кирпичики".  Во всех 
ипостасях я так или иначе занимаюсь экономикой, уже почти 30 лет,                          
со второго университетского курса.           

Умейте в правильное время с правильной компанией 
поговорить на взаимоинтересующую тему!

Лайфхак или совет по работе с инвесторами в регионе

ИГОРЬ БУРАКОВ   

Продолжение

Игорь Бураков

Умейте в правильное время с правильной компанией 
поговорить на взаимоинтересующую тему!
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