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Новые сервисы НААИР в 2020 году

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ «НААИР24»
Цели: создание единой экосистемы для взаимодействия членов
НААИР
Инструменты: задачи, диск, календарь, опросы, CRM, база знаний и пр.
Пользователи:
члены НААИР
Запуск:
март 2020
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ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР НААИР ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ
Тренинговый центр НААИР создан с целью содействия
систематическому обучению сотрудников спецорганизаций.
Цели:
• содействие развитию soft и hard навыков у сотрудников региональных спецорганизаций;
• проведение тренингов по узкопрофильным
тематикам по запросам членов Ассоциации.
Форматы обучения:
• очные тренинги и семинары;
• онлайн обучение (вебинары).
Тренеры:
• ведущие преподаватели бизнес-школ России;
• авторитетные эксперты;
• руководители и представители зарубежных
и отечественных спецорганизаций.
Запуск: апрель 2020
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СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО ВИДЕОРОЛИКА
ДЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ
ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СПЕЦОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ

Цель: создать видеоряд для регионов — членов
НААИР на тему: «Регионы России — место инвестиций» (в английском и русском вариантах).
Задачи:
• доступно показать систему поддержки инвесторов
через специализированные организации;
• показать лица региональных команд по работе
с инвесторами;
• представить базовые условия для инвесторов
(СПИКи, ТОСЭРы, ОЭЗы) и перспективы развития
(ТОП-5 направлений);
• успешные кейсы и истории успеха;
• призвать к инвестициям в российские регионы.
Запуск: III квартал 2020
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ НААИР
ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
И ПЕРЕГОВОРОВ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
Цель: обеспечить членов НААИР инструментами для дистанционной работы.
Инструменты: предоставление электронных переговорных комнат, бесплатный доступ к аккаунту НААИР на платформе для проведения онлайн-встреч,
переговоров с инвестором, видео-конференций и пр.
Запуск: состоялся 16 марта 2020
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АНАЛИТИКА
ДАЙДЖЕСТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
Цель: подготовка дайджеста о текущей ситуации
в экономике России и инвестиционном потенциале
регионов.
Инструменты: аналитика, диаграммы и пр.
Запуск: III квартал 2020
ЗАПУСК ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НААИР
Цель: подготовка отчета о работе спецорганизаций
в России за 2020 год

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ВНУТРИРОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СПОСОБНЫХ ЗАМЕСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ
НА ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: обеспечить обмен информацией о производственных мощностях и номенклатуре производимой продукции в регионах России.
Инструменты: реестр, подготовленный с использованием корпоративного портала “НААИР24”,
содержащий информацию в разрезе производителей, мощностей, номенклатуры и пр.
Запуск: II квартал 2020

Инструменты: выявление барьеров, точек роста, текущих и планируемых показателей работы спецорганизаций, пр.
Запуск: III квартал 2020
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