РЕШЕНИЕ
по итогам Общего собрания членов Некоммерческой организации
«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»
28 января 2022 г.

видеоконференцсвязь

Обсудив актуальные вопросы деятельности региональных агентств
инвестиций и корпораций развития, члены НО «Национальная Ассоциация
агентств инвестиций и развития» (далее – Ассоциация) решили:
1.
Поддержать предложения члена Правления НААИР, вицепрезидента – Управляющего директора Управления РСПП по экономической
политике и конкурентоспособности М.Н. Глуховой и заместителя
руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
М.Г. Епифанцевой о целесообразности обмена практиками, выработанными
членами
Ассоциации,
при
внедрении
элементов
регионального
инвестиционного стандарта 2.0.
Исполнительному директору Ассоциации Р.Р. Хусяиншину в срок до 28
февраля т.г. обеспечить обсуждение практик внедрения элементов
регионального инвестиционного стандарта 2.0 среди членов Ассоциации в
рамках заседания экспертной площадки НААИР.Pilots.
2.
Принять к сведению отчёт о деятельности Ассоциации за 2021
год.
Исполнительному директору Ассоциации Р.Р. Хусяиншину обеспечить
публикацию результатов работы за отчётный период на официальном сайте
Ассоциации.
3.
Согласиться с предложениями Исполнительного директора
Ассоциации Р.Р. Хусяиншина в план мероприятий Ассоциации на 2022 год.
Членам Ассоциации в срок до 4 февраля т.г. представить предложения
по датам и месту проведения следующих мероприятий:
- выездной обучающей программы «Инвестиционный кампус НААИР»;
- выездной стажировки членов НААИР за рубежом.
4.
Поддержать
предложение
члена
Правления
НААИР,
генерального директора АО «Корпорация развития Ульяновской области»
С.Н. Васина о проведении в июне 2022 года индустриального тура для
членов НААИР в Ульяновскую область и выездное заседание экспертной
площадки НААИР.Инфраструктура.
Р.Р. Хусяиншину совместно с С.Н. Васиным определить даты и
проработать программы проведения данных мероприятий.
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5.
Поддержать
предложение
директора
ГКУ
«Агентство
экономического развития Ленинградской области» А.В. Михальченко о
проведении 15-16 сентября 2022 года индустриального тура для членов
НААИР в Ленинградскую область, а также участие делегации членов
НААИР в Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF-2022.
Р.Р. Хусяиншину совместно с А.В. Михальченко проработать
программы проведения данных мероприятий.
6.
Принять к сведению информацию о новых сервисах и услугах
Ассоциации, представленную директором по развитию НААИР
И.Ю. Аврахом.
7.
Одобрить концепцию развития Тренингового центра Ассоциации
на 2022 год предложенную директором по региональному развитию
Ассоциации А.А. Бобовым.
8.
В рамках проекта «НААИР.Pilots» поддержать предложения
членов Ассоциации по следующим направлениям:
- Ладыженко Сергей Николаевич, генеральный директор АНО
«Корпорация развития Енисейской Сибири», проект «Стандарт работы для
региональной спецорганизации»;
- Афанасьев Сергей Александрович, директор Фонда развития
ХМАО-Югра, проект «INVESTШкола для муниципальных образований».
Исполнительной дирекции Ассоциации оказать всестороннее содействие
для реализации указанных инициатив.
9.
Принять к сведению информацию об итогах работы экспертных
площадок НААИР в 2021 году и о плане мероприятий экспертных площадок
НААИР на 2022 год.

Председатель
Правления Ассоциации

С.Ю. Беляков

