РЕШЕНИЕ
по итогам Общего собрания членов Некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»
1 июня 2021 г.

Санкт-Петербург

Обсудив актуальные вопросы деятельности региональных агентств
инвестиций и корпораций развития, члены НО «Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация) решили:
1.

Принять к сведению отчёт о деятельности Ассоциации за период

октябрь 2020 – май 2021 г.
Исполнительному директору Ассоциации Р.Р.Хусяиншину обеспечить
публикацию результатов работы за отчётный период на официальном сайте
Ассоциации.
2.

Поддержать предложение члена Правления НААИР, вице-президента –

Управляющего директора Управления РСПП по экономической политике и
конкурентоспособности М.Н.Глуховой о целесообразности использования
практик, выработанных членами Ассоциации, при формировании дорожных
карт по реализации «фронтальной стратегии развития экономики».
Исполнительному директору Ассоциации Р.Р.Хусяиншину в срок до 1
июля т.г. проработать данное предложение с Министерством экономического
развития Российской Федерации.
3.

Принять к сведению итоги исследования Ассоциации, посвященного

функционированию, наполнению и развитию региональных инвестиционных
порталов субъектов Российской Федерации, представленные директором по
развитию НААИР И.Ю.Аврахом.
Исполнительной

дирекции

Ассоциации

обеспечить

рассылку

исследования членам Ассоциации в срок до 16 июня т.г.
Исполнительной дирекции Ассоциации обеспечить сбор заявок от
членов

Ассоциации

для

подготовки

персонализированных

отчётов

инвестиционных порталов субъектов Российской Федерации в срок до
18 июня т.г.

4.

Принять к сведению отчет директора по региональному развитию

Ассоциации А.А.Бобова о деятельности Тренингового центра Ассоциации за
отчетный период.
5.

Директору по региональному развитию Ассоциации А.А.Бобову

обеспечить систематизацию, описание и упаковку предложений по работе с
инвесторами в муниципальных образованиях в формат методических
рекомендаций по привлечению и работе с инвесторами на муниципальном
уровне в срок до 1 октября т.г.
6.

В рамках проекта «НААИР.Pilots» поддержать предложения членов

Ассоциации по следующим направлениям:
- Ладыженко Сергей Николаевич, генеральный директор АНО
«Корпорация развития Енисейской Сибири», проект «Проведение
персонализированной акселерационной программы для членов
Ассоциации в целях интенсификации процесса привлечения
инвесторов»;
- Афанасьев Сергей Александрович, директор Фонда развития
ХМАО-Югра, проект «Инвестиционный бюджет региона»;
- Скобов Максим Станиславович, директор КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития», проект «Создание биржи контактов на базе
корпоративного портала Ассоциации «НААИР24».
Исполнительной

дирекции

Ассоциации

оказать

всестороннее

содействие для реализации указанных инициатив.
7.

Поддержать предложения исполнительного директора Ассоциации

Р.Р.Хусяиншина в план работы Ассоциации на второе полугодие 2021 год.
8.

Поддержать предложения генерального директора ГАУ КО «Агентство

регионального развития Калужской области» Н.А.Андреева о проведении в
период с 30 июня по 1 июля т.г. выездной образовательной программы для
членов Ассоциации «Инвестиционный кампус НААИР», приурочив ее к
Международному экономическому форуму «Калуга 650: партнёрство для
развития».

Поручить Н.А.Андрееву совместно с Р.Р.Хусяиншиным проработать
программу участия делегации членов НААИР в форуме и образовательной
программе.
9.

Поддержать предложение программного директора АНО «Дирекция

Международных программ» Е.Г.Камаловой о проведении 30 июля т.г.
выездной стажировки для членов Ассоциации в Агентстве инвестиционного
развития Республики Татарстан, приурочив ее к XII Международному
экономическому саммиту «Россия – Исламский мир: KazanSummit-2021».
Поручить Е.Г.Камаловой совместно с Р.Р.Хусяиншиным проработать
программу участия делегации членов НААИР в саммите и выездной
стажировке.
10.

Утвердить даты проведения III Съезда региональных агентств

инвестиций и корпораций развития 7-10 октября 2021 года. Местом
проведения Съезда в 2021 году определить г. Ханты-Мансийск.
11.

Принять к сведению информацию Р.Р.Хусяиншина о новых кураторах

экспертных площадок «НААИР.ГЧП» и «НААИР.Логистика».
Принять

к

сведению

информацию

исполнительного

директора

Р.Р.Хусяиншина о создании экспертной площадки «НААИР.Туризм».
Членам Ассоциации в срок до 18 июня т.г. представить в Исполнительную
дирекцию Ассоциации предложения по возможным кураторам данной
площадки из числа руководителей организаций, являющихся членами
Ассоциации.
12.

Исполнительному директору Ассоциации Р.Р.Хусяиншину обеспечить

публикацию информации об экосистеме Ассоциации на официальном сайте
Ассоциации.
13.

Членам Ассоциации в срок до 18 июня т.г. представить в

Исполнительную дирекцию Ассоциации предложения по дате и месту
проведения мероприятий, приуроченных к 15-летию НААИР.

Председатель
Правления Ассоциации

С.Ю. Беляков

