
СЕРВИС ПО ПОДБОРУ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

 ПЛОЩАДОК  

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 



ЦЕЛЬ 

Подбор инвестиционных площадок для инвесторов  (земельных участков, готовой 

инфраструктуры, преференциальных зон) по требуемым параметрам в 85 регионах 

России с целью последующего размещения и запуска инвестиционных проектов. 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН СЕРВИС 

Предоставляется для российских и иностранных компаний, частных инвесторов, 

намеренных инвестировать в проекты на территории России 

СРОКИ 

Подбор актуальных площадок по одному запросу в 5-7 регионах от 3 до 7 дней, в 

зависимости от охвата территории поиска и требований к площадкам. При большем 

охвате срок может быть увеличен. 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД И СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Организация в короткие сроки первичных встреч с руководителями региональных 

организаций, ответственных за работу с инвесторами, дальнейшее персональное 

сопровождение 2 

СЕРВИС ПО ПОДБОРУ ПЛОЩАДОК 



Сервис предоставляет предпринимателям уникальную возможность в короткие сроки 

подобрать потенциальные свободные площадки и помещения по всей стране для 

реализации конкретных инвестиционных проектов. 

При этом подбираются актуальные площадки с учетом всех параметров и требований 

проекта, в том числе территориального расположения, наличия необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктуры, смежных производств, состояния 

конкурентной среды в регионах и пр. 
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ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

• КОРОТКИЕ СРОКИ 

• ШИРОКИЙ ОХВАТ ТЕРРИТОРИЙ 

• АКТУАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

• ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД  



ЭТАП I. 
Предприниматель заполняет бланк запроса на подбор площадки с описанием 

необходимых для реализации его инвестиционного проекта параметров и 

условий, а также с описанием предпочтений для выбора места реализации. 

Заполненный запрос отправляется на почту office@naair.ru. Данные также 

можно прислать в свободной форме. 

ЭТАП II. 
После получения запроса от предпринимателя, НААИР начинает поиск и сбор 

информации по потенциальным площадкам на запрашиваемых территориях. 

ЭТАП III. 
Полученные от регионов предложения по площадкам направляются в адрес 

предпринимателя в виде персонализированного отчета с обобщенной 

информацией.  

По итогам изучения предоставленных материалов, Ассоциация 

организовывает прямую коммуникацию предпринимателя с институтами 

развития по заинтересовавшим его площадкам для более детального 

обсуждения, организации осмотров и переговоров.  

В процессе инвестору оказывается содействие в получении дополнительной 

информации, консультаций, предоставлении необходимых контактов. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕРВИСА 
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ПРИМЕР ОТЧЕТА 

Итоговый отчет содержит базовую информацию по земельным участкам и помещениям, их 

расположению, основным характеристикам, наличию и доступности инфраструктуры, информацию о 

соответствии  специальным требованиям инвестора, а также контактные данные кураторов площадок. 
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ПОЛУЧИТЬ СЕРВИС 

Подробнее узнать о сервисе и воспользоваться услугой можно на сайте 

Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР): 

https://naair.ru  

или по телефону: 

+7 495 663 0416 

 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ РСПП УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕДНОЙ 

ОСНОВЕ. 

https://naair.ru/

