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НААИР.НОВОСТИ

Состоялось Общее собрание членов НААИР.
28 января состоялось Общее собрание членов НААИР, в котором приняли участие
более 100 руководителей и представителей региональных агентств инвестиций
и корпораций развития России.
Ключевые темы Общего собрания:
Утверждение нового состава Наблюдательного совета Ассоциации, в который
вошли высшие должностные лица из 13 субъектов РФ;
О работе по внедрению Регионального инвестиционного стандарта 2.0;
Отчет об итогах работы Ассоциации и экспертных площадок за 2021 год;
Презентация планов на 2022 году по внедрению новых сервисов и проектов
Ассоциации;
Презентация новых образовательных инициатив Тренингового центра НААИР.

материалы

план мероприятий 2022

подробнее

13 руководителей регионов России вошли
в новый состав Наблюдательного совета НААИР.
Козак
Дмитрий Николаевич

Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР

Шохин
Александр Николаевич

Сопредседатель Наблюдательного совета НААИР

Алиханов
Антон Андреевич

Губернатор Калининградской области

Беляков
Сергей Юрьевич

Председатель Правления НААИР

Бречалов
Александр Владимирович

Глава Удмуртской Республики

Голубев
Василий Юрьевич

Губернатор Ростовской области

Дрозденко
Александр Юрьевич

Губернатор Ленинградской области

Дюмин
Алексей Геннадьевич

Губернатор Тульской области

Лимаренко
Валерий Игоревич

Губернатор Сахалинской области

Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Любимов
Николай Викторович

Губернатор Рязанской области

Комарова
Наталья Владимировна

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Никитин
Андрей Сергеевич

Губернатор Новгородской области

Текслер
Алексей Леонидович

Губернатор Челябинской области

Травников
Андрей Александрович

Губернатор Новосибирской области

Хабиров
Радий Фаритович

Глава Республики Башкортостан

Чибис
Андрей Владимирович

Губернатор Мурманской области

Тренинговый центр НААИР провёл обучение инвестиционной
команды Кемеровской области.
20 января в г.Кемерово состоялся образовательный тренинг «100 Инвестхаков по работе
с инвесторами: особенности работы с инвесторами в регионах и муниципальных
образованиях» для институтов развития, руководителей органов региональной
и муниципальной власти Кемеровской области.
В мероприятии приняли участие более 40 человек. На тренинге были разобраны основные
аспекты работы с инвесторами: привлечение, сопровождение, создание инвестиционной
аналитики, формирование системы межведомственного взаимодействия, формирование
инвестиционной команды Кузбасса, подходы к формированию инвестиционных
предложений, работа с инструментами государственной поддержки бизнеса.

подробнее

Тренинговый центр НААИР принял участие во втором модуле INVEST
Школы в ХМАО.
Второй практический модуль проекта Фонда развития ХМАО-Югра «Инвестшкола» состоялся
в формате онлайн. Более 70 представителей муниципальных образований ХМАО-Югры
обсудили привлечение частных инвестиций в проекты ГЧП и их господдержку.

подробнее

В рамках «Инвестиционного клуба НААИР: диалог с инвестором»
состоялись консультации между компанией Ozon и регионами
-членами НААИР.
26 января состоялась онлайн-встреча, в ходе которой обсуждались предоставленные
регионами предложения по площадкам для реализации проектов строительства
логистической инфраструктуры (фулфилмент-центров и мини-фулфилмент центров)
в рамках запроса компании Ozon.

Подведены итоги Второй акселерационной программы НААИР.
28 января 2022 года в рамках Общего собрания членов НААИР состоялся Demo Day второй
акселерационной программы НААИР. Свои итоги работы в Акселераторе представили 6
региональных команд:Корпорация развития Енисейской Сибири, Агентство регионального
развития Архангельской области, Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую
область, Корпорация развития Сахалинской области, Корпорация развития Иркутской
Области.
Следующий набор региональных
запланирован весной 2022 года.

команд

в

акселерационную

программу

НААИР

подробнее

НААИР.КАДРЫ

Новые назначения
В январе 2022 года в региональных спецорганизациях были назначены новые руководители:
Генеральным директором АО «Корпорация развития
Самарской области» назначен Климанов Роман
Владимирович.

И.о. директора АНО «Агентство инвестиционного
развития Московской области» назначен Чирков
Игорь Александрович.

НААИР.ИНВЕСТИЦИИ

ТОП анонсированных инвестиционных проектов январь 2022
Республика
Татарстан

Архангельская
область

Ставропольский
край

«Автострада»

ООО «Группа Компаний
«УЛК»

«СтавСталь»
ТОСЭР «Невинномысск»

Строительство
платной дороги

Строительство
лесопромышленного
комплекса

Развитие
металлургического завода

30 млрд. рублей

20 млрд. рублей

15 млрд. рублей

Наш Telegram-канал «Инвестпроекты в РФ»

Республика
Татарстан

АО «Сычуань рэйлвэй
инвестмент современное развитие
сельского хозяйства» (Китай)
Строительство
молокоперерабатывающего
завода

12 млрд. рублей

Самарская
область
Cosmos Hotel Group
(АФК «Система»)
Строительство
природно-оздоровительного
комплекса категории 5*

11 млрд. рублей

НААИР. НОВЫЕ СЕРВИСЫ

Планы НААИР по запуску новых сервисов в 2022 г.
Акселератор и программа
наставничества
определение целей и задач на акселератор
проведение диагностики
проведение еженедельных встреч и оценка проектов
Demo Day
внедрение системы наставничества NEW+

1

Think Tank: успешный мировой
и российский опыт работы
совместное исследование и анализ российского
и международного опыта
более 20 регионов
стоимость внедрения
ключевые факторы успеха

2

Деловая симуляционная игра
7 команд по 5 человек
игровой раунд — 1 год работы АИР
на старте ресурсы, инфраструктура, инвестиционная активность
в процессе игры вводные + форс-мажоры
цель — реализовать максимальное количество проектов
и привлечь инвесторов

3

«Стандарт работы АИР»: развитие
ежегодного исследования
определение целей и задач на акселератор
проведение диагностики
проведение еженедельных встреч и оценка проектов
Demo Day
внедрение системы наставничества NEW+

4

Инвестиционный клуб НААИР:
диалог с инвестором
жеквартальный сбор
цель — «стыковка» регионов и инвесторов
основа — встречи с ключевыми инвесторами, имеющими запрос
к регионам по локализации и масштабированию бизнеса
НААИР выступает координатором и площадкой

5

Тренинговый центр НААИР 2.0
набор спикеров тренингового центра НААИР
получение образовательной лицензии
базовый курс лекций Intro in Investment
заключение соглашений с региональными профильными
организациями по обучению гос. и мун.служащих

6

февраль-март 2022

НААИР. АНОНСЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
Заседание экспертной площадки НААИР.Цифра совместно с АСИ

4 февраля 2022
онлайн формат
Москва

Планируется проведение заседания площадки НААИР. Цифра на тему «Региональные
инвестиционные порталы: типовые ошибки, успешные практики и новые показатели для оценки».

Заседание экспертной площадки НААИР.Pilot

февраль 2022
онлайн формат

В феврале планируется проведение экспертной площадки НААИР.Pilot на тему «Практики
внедрения регионального инвестиционного стандарта 2.0».

Заседание экспертной площадки НААИР.ГЧП

март 2022
онлайн формат

Заседание экспертной площадки НААИР.Агро

март 2022
онлайн формат

В марте планируется проведение экспертной площадки НААИР.ГЧП.

В марте планируется проведение экспертной площадки НААИР.Агро.

Образовательная программа
инвестиций» в РАНХиГС.

«Специалист

по

привлечению

март 2022
онлайн формат

В марте стартует образовательная программа по оубчению специалистов по привлечению
инвестиций и оценке инвестиционных проектов.

НААИР.НОВОСТИ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Новости членов НААИР — январь 2021
Рейтинг событийного
потенциала регионов
России по итогам 2021

Национальный
туристический рейтинг
— 2021

Индекс экономического
потенциала регионов РФ.
ТОП 30

Национальное конгресс-бюро (НКБ)
опубликовало результаты «Рейтинга
событийного потенциала регионов-2021»,
подготовленного Выставочным научно
-исследовательским центром R&С.
В лидеры вошли Санкт-Петербург
и Ленинградская область, Свердловская
область, Республика Татарстан
и Нижегородская область.

Седьмой нацрейтинг составил журнал
«Отдых в России» и центр информационных
коммуникаций «Рейтинг».
Туристическую привлекательность регионов
оценивали по девяти критериям. Краснодарский
край, Подмосковье и Москва стали лидерами.
В топ-10 вошли также Санкт-Петербург,
республики Крым и Татарстан, Самарская
и Нижегородская области, Алтайский край
и Приморский край.

Фонд развития гражданского общества
опубликовал рейтинг регионов
по экономическому потенциалу за 3 кв. 2021г.
Лидерами рейтинга стали регионы:
1. г. Москва
2. Ямало-Ненецкий АО
3. ХМАО
4. г. Санкт-Петербург
5. Московская область

подробнее

подробнее

подробнее

Республика Крым

Мурманская область

Свердловская область

Делегация из Республики Крым
презентовала инвестиционный
потенциал региона в ОАЭ на заседании
Российско-арабского делового совета
«Россия — Арабский мир: новые
возможности в новой реальности»,
в рамках EXPO 2020 Dubai.

В Мурманской области инвесторы
делятся историями успеха — опубликован
пилотный выпуск ArcticTED.
В нем инвесторы расскажут о новых возможностях,
которые открываются в связи с запуском проектов
на территории региона. Среди приглашенных
гостей — представители компаний, реализующих
крупные логистические и промышленные проекты,
а также руководители компаний, развивающих
перспективные бизнес-ниши и продвигающие
туризм и арктическую кухню.

Корпорация развития Среднего Урала стала
лауреатом премии Infraclub Awards.
Корпорация вошла в число лучших практик
информационного сопровождения
инфраструктурных проектов. Корпорация
награждена премией за развитие ГЧП
в отношении объектов культурного наследия.
В частности, за создание электронного
портала объектов культурного наследия
Свердловской области, проработанных
к инвестированию с применением ГЧП.

подробнее

подробнее

подробнее

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Красноярский край
2-4 марта
offline
online

Итоговая коллегия АИР Республики
Татарстан, на которой были представлены
итоги деятельности Агентства за 2021 год
и планы на 2022 год.
По частным инвестициям отмечен рост 13%,
по частным инвестициям из субъектов
России на 15%. Самым инвестиционно
привлекательным сектором остаются
обрабатывающие производства. Главными
зарубежными инвесторами стали Германия,
Эмираты, Чехия, США и Словакия.

У инвесторов появилась возможность
знакомиться с инвестплощадками
в удаленном формате.
В Корпорации развития Башкортостана
разработаны виртуальные туры
по инвестплощадкам. Инвесторы смогут осмотреть
площадки в формате 360 и ознакомиться
с основными сведениями об объектах,
инженерной инфраструктурой, характеристиками
земельных участков и недвижимости,
расположенной в их пределах.

Открыта регистрация на красноярский
экономический форум.
Регистрация дает возможность
онлайн-участникам дистанционно посетить
ключевые события форума, поучаствовать
в обсуждении и интерактивных форматах,
получать актуальную информацию
о форуме. КЭФ-2022 пройдет 2-4 марта
в офлайн- и онлайн-форматах.

подробнее

подробнее

подробнее

НААИР В ЛИЦАХ

ЛАДЫЖЕНКО
СЕРГЕЙ
Генеральный директор АНО «Корпорация развития
Енисейской Сибири»

Место рождения
г. Красноярск
Дата рождения
10 апреля 1987

Опыт в должности руководителя спецорганизации
С 2019 года работаю в должности генерального
директора Корпорации развития Енисейской Сибири.
Ключевые достижения
спецорганизации?

в

качестве

руководителя

С нуля создали межрегиональную организацию по работе с инвесторами.
На сегодняшний день постоянная штатная численность Корпорации
составляет 77 человек, офисы Корпорации работают в Красноярске, Абакане,
Кызыле и Москве.
Запустили реализацию межрегионального КИП «Енисейская Сибирь». Этот
проект был одобрен в 2019 году распоряжением Правительства Российской
Федерации. В состав КИП вошло 32 инициативы крупных компаний трех
субъектов РФ (Красноярский край, Республики Тыва и Хакасия) объемом
инвестиций более 1,9 трлн рублей. На сегодняшний день 3 проекта
реализовано, 21 проект вышел на стадию разработки ПСД/СМР.
Спроектировали и запустили ряд профильных платформ:
по привлечению инвесторов (в портфеле помимо КИП 58 проектов на 614 млрд
рублей инвестиций);
по кооперации с местными МСП (размещено 327 заказов у участников реестра
МСП Енисейской Сибири на сумму более 7 млрд рублей) и научно
-образовательным комплексом (реализуется 30 проектов на сумму более 430
млн рублей);
по кадровому обеспечению инвестпроектов (закрыто более 2800 вакансий);
по продвижению межрегионального бренда «Енисейская Сибирь» (обеспечена
узнаваемость бренда внутри региона на уровне 61,3%);
по организации имиджевых международных и всероссийских событий (только
в 2021 году организовано 13 деловых, спортивных и социальных событий,
включая Красноярский экономический форум).

Интересный факт о себе
До работы в Корпорации занимал различные должности (руководитель
учреждения, заместитель министра, руководитель агентства, заместитель
руководителя администрации Губернатора) на региональной госслужбе
в сфере молодежной политики. По итогам работы нашей команды в 2019 году
молодежная политика Красноярского края была признана Федеральным
агентством по делам молодежи лучшей в России.

Образование
Сибирский федеральный университет, Институт
экономики, управления и природопользования,
специальность «Финансы и кредит».

ЛАДЫЖЕНКО СЕРГЕЙ
Интересная история из карьеры
Моя мама как-то спросила у меня: «А почему ты занимаешь разные должности,
но при этом все равно продолжаешь заниматься Красноярским
экономическим форумом?» Я задумался и неожиданно понял, что это
действительно так. В 2009 году я выиграл студенческий конкурс и стал
лидером первой молодежной площадки КЭФ. В 2010 и 2011 годах я был
председателем оргкомитета молодежной площадки форума, с 2012 по 2016
годы был ее куратором, в 2017 и 2018 годах работал в оргкомитете основной
площадки, в 2019 году отвечал за экспозицию, а в 2021 году (после отмены
форума из-за пандемии в 2020 году) выступил в роли оператора проведения
форума «под ключ». Но самое главное — что за эти годы благодаря форуму я
нашел новых партнеров, наставников и даже друзей.

Хобби и увлечения

Спорт – это лучшее, что существует для поднятия своего
духа, поддержания физической формы и здоровья
человека. Именно поэтому он присутствует в моей жизни
в самых разных его проявлениях.
Спорт – это лучшее, что существует для поднятия своего духа, поддержания
физической формы и здоровья человека. Именно поэтому он присутствует
в моей жизни в самых разных его проявлениях.
Среди командных видов спорта безусловным фаворитом является футбол (наша
корпоративная команда в лидерах регионального турнира среди любителей).
Среди индивидуальных — бег (пробежал полумарафон 21,1 км), а недавно
попробовал большой теннис (очень понравилось).
Среди самых «командных» — хайкинг (у нас в Енисейской Сибири невероятно
красивая природа, часто ходим в небольшие походы с коллективом).
Личные профили в соцсетях:

sladyzhenko

sladyzhenko

Какими можете поделиться лайфхаками
или какой дать совет по работе с инвесторами
в регионе?
В работе с крупными проектами быть готовым «играть
в долгую», как будто ты бежишь не стометровку,
а марафон.
Не отпускать инвестора без,
вариантов решения его проблемы.

как

минимум,

двух

Развивать команду — это 99% успеха, остальное — просто
удача.
Корпорация развития Енисейской Сибири:

ensib.ru

enisey_siberia

yeniseysiberia
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