
 
 

Отчет о проделанной работе  

НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»  

 

В отчетный период (2014-2017 гг.) в НО «Национальная Ассоциация 

агентств инвестиций и развития» (далее-Ассоциация, НААИР) привлечено и 

вступило 24 новых членов.  

В настоящий момент созданы и функционируют 2 информационных 

ресурса Ассоциации: 

1. http://rspp.ru/simplepage/276 (раздел на сайте РСПП).  

2. http://naair.ru (официальный сайт НААИР). 

Для общения, оперативного обсуждения актуальных вопросов и обмена 

опытом между руководителями и представителями региональных агентств 

инвестиций и корпораций развития в мессенджере WhatsApp создана 

закрытая группа «НААИР и партнеры». 

В 2017 году делегация членов НААИР приняла участие в Российском 

инвестиционном форуме «Сочи-2017», в III Ялтинском международном 

экономическом форума, Красноярском экономическом форуме-2017, в 

KazanSummit-2017, Петербургском международном экономическом форуме – 

2017, в международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017 и III 

Восточном экономическом форуме. 

Продолжается взаимодействие Ассоциации с АСИ и Правительством РФ 

по реализации самых актуальных пунктов доклада «О трудностях в работе и 

необходимых мерах поддержки региональных инвестиционных агентств и 

корпораций развития».  

По инициативе НААИР при Министерстве экономического развития РФ 

создана и активно действует рабочая группа по повышению эффективности 

деятельности региональных агентств по привлечению инвестиций. В 

настоящий момент ее возглавляет директор Департамента инвестиционной 
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политики и развития частно-государственного партнёрства 

Минэкономразвития России Владислав Олегович Бармичев. В мае т.г. в 

Казани проведено заседание данной рабочей группы, на которой состоялось 

обсуждение вопросов внедрения в субъектах РФ целевой модели 

«Эффективность деятельности специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами». Заседание прошло при 

участии генерального директора WAIPA Скалар Бостиан. Стоит отметить, 

что все члены НААИР входят в состав данной рабочей группы.  

В 2017 году делегация членов НААИР приняла активное участие в 

съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, участие в 

котором традиционно принял Президент РФ В.В.Путин.  

По инициативе Ассоциации и ряда членов подготовлен проект 

профессионального стандарта «Специалист по работе с инвестиционными 

проектами».  

Активное участие члены НААИР приняли в формировании целевых 

моделей регулирования и правоприменения, которые были предложены как 

новый механизм внедрения необходимых изменений на региональном уровне 

для улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ. Запросы о 

необходимости актуализировать Стандарт АСИ поступали от коллег из 

регионов уже давно. Велась большая подготовительная работа – проводились 

видеоконференции с членами НААИР и представителями АСИ, на которых 

обсуждался вопрос доработки положений Стандарта в части роли и 

компетенции специализированных организаций по привлечению инвестиций 

и работе с инвесторами, также представители НААИР вошли в состав 

Рабочей группы Государственного Совета РФ «О мерах по повышению 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ» где активно отстаивали 

интересы региональных агентств инвестиций и корпораций развития.  



 
 

Одним из ключевых мероприятий, проводимых Ассоциацией в 2017 

году стал Съезд региональных агентств инвестиций и развития в Тюмени, 

участниками которого стали более 60 представителей специализированных 

организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами со всей 

России, что стало логичным подведением итогов работы Ассоциации за 2017 

год. 

  

 

 


