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25 января
онлайн   форматОбщее собрание членов НААИР

Утвержден на Общем собрании членов НААИР 25.01.23 г.ЯНВАРЬ

февраль
онлайн   формат

Заседание экспертной площадки НААИР.Цифра на тему 
«Региональные инвестиционные порталы: типовые ошибки, 
успешные практики»

15 февраля
онлайн   форматЗаседание экспертной площадки НААИР.Туризм

1-3 февраля
г. Сочи

Инвесткампус Тренингового центра НААИР. Школа 
«привлеченцев»

ФЕВРАЛЬ

февраль
онлайн   формат

Заседание экспертной площадки НААИР.Pilot на тему 
«Практики внедрения регионального инвестиционного 
стандарта 2.0»

март
г. Астана

Выездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР в Республику Казахстан (Kazakh Invest)

март
онлайн   форматЗаседание экспертной площадки НААИР.Агро

март
онлайн формат

Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист
по работе с инвестиционными проектами и управлению 
проектами государственно-частного партнерства» (I модуль, 
заочная форма обучения)

МАРТ

март
онлайн   форматЗаседание экспертной площадки НААИР.ГЧП

мартВыездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР в одном из субъектов РФ

март
Проведение экспертами НААИР оценки региональных 
инвестиционных порталов в рамках Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ



май
г. Казань

26-28 мая
г. Благовещенск
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апрель
онлайн   форматТретья акселерационная программа НААИР

апрель
онлайн   форматЗаседание экспертной площадки НААИР.Преференции 

АПРЕЛЬ

апрель
г. Баку

Выездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР в Азербайджанскую Республику (Investment Agency of 
Baku city)

апрель
онлайн   форматЗаседание экспертной площадки НААИР.Туризм

май
г. КазаньЗаседание экспертной площадки НААИР.Global

майВыездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР (место проведения уточняется)

МАЙ

Деловая сессия НААИР в рамках KazanSummit-2023

Участие делегации членов НААИР в Российско-Китайском 
Экономическом форуме

14-17 июня
г. Санкт-Петербург

июнь
онлайн   формат

14 июня
г. Санкт-ПетербургЗаседание Наблюдательного совета НААИР

Общее собрание членов НААИР

ИЮНЬ

Участие делегации членов НААИР в Петербургском 
международном экономическом форуме — 2023

Заседание экспертной площадки НААИР.Инфраструктура

14 июня
г. Санкт-Петербург



Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист
по работе с инвестиционными проектами и управлению 
проектами государственно-частного партнерства» 
(II модуль, очная форма обучения)

Участие членов НААИР в Международной промышленной 
выставке ИННОМПРОМ-2023
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10-13 июля       
г. Екатеринбург

ИЮЛЬ

август
Инвесткампус Тренингового центра НААИР. Пресс-клуб 
НААИР

августВыездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР в одном из субъектов РФ

АВГУСТ

5-8 сентября      
г. ВладивостокУчастие членов НААИР в Восточном экономическом форуме

сентябрьIV Съезд региональных агентств инвестиций и корпораций 
развития 

сентябрь
г. Москва

СЕНТЯБРЬ

Заседание экспертной площадки НААИР.Логистика

Заседание экспертной площадки НААИР.Муниципалитет

ОКТЯБРЬ

октябрь
онлайн формат

октябрь
онлайн формат

Образовательная программа в РАНХиГС «Специалист
по работе с инвестиционными проектами и управлению 
проектами государственно-частного партнерства» 

Выездная стажировка и индустриальный тур для членов 
НААИР (место проведения уточняется)

НОЯБРЬ

ноябрь
г. Москва               

ноябрь    


