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Год создания:
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Учредители:
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Российский союз промышленников и
предпринимателей
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Национальное Агентство Прямых Инвестиций

Количество заявленных членов:
•

24

Миссия:
•

Привлечение инвестиций в экономику России и
развитие территорий
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Президент – председатель Правления ОАО "Банк Москвы"
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ФУНКЦИИ АССОЦИАЦИИ
1.

Формирование сообщества институтов развития, как инструмента продвижения совместных
интересов.

2.

Развитие сотрудничества между институтами развития, в том числе, федеральными
институтами развития, органами исполнительной власти и международными организациями.

3.

Выработка стандартов работы институтов развития.

4.

Содействие централизованному обмену информацией между институтами развития, в том
числе, лучшими практиками.

5.

Координация действий по внедрению региональных стратегий привлечения инвестиций в
регионы России.

6.

Консолидированное представление инвестиционных возможностей регионов России.

7.

Выработка и продвижение консолидированной позиции по формированию нормативной
правовой базы по вопросам работы институтов развития и привлечению инвестиций.

8.

Содействие в экспертной оценке и отборе инвестиционных проектов.

9.

Содействие в привлечении инвестиций и установлении деловых контактов.

10. Координация межрегиональных проектов с органами государственной власти всех уровней.
11. Организация образовательного процесса по инвестиционной тематике.
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ПРЕИМУЩЕСТВА АССОЦИАЦИИ
Для субъектов РФ:
• представление информации об условиях инвестиционной
деятельности в регионе на федеральной площадке;
• содействие в создании и развитии региональных
инвестиционных агентств/корпораций
• продвижение позитивного имиджа субъекта РФ в
международных инвестиционных кругах и маркетинг
потенциальных инвесторов;
• площадка для взаимодействия и координации проектов с
федеральными и региональными органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, профильными учреждениями как в
России, так и за рубежом;
• содействие в создании региональной инвестиционной
инфраструктуры, отвечающей мировым инвестиционным
стандартам;
• содействие распространению в субъекте РФ
международных практик и технологий привлечения
инвестиций, а также распространение за рубежом
соответствующего российского опыта.

Для региональных институтов и агентств
развития:
• возможность централизованного обмена информацией и
лучшими практиками;
• продвижение и лоббирование интересов
института/агентства развития;
• экономия средств за счёт льготного участия в большинстве
деловых мероприятий, проводимых на территории страны и
за рубежом (экономических форумов, международных
выставок и прочее);
• доступ к общей информационной базе и базе проектов;
• повышение уровня подготовки сотрудников
институтов/агентств развития;
• представление инвестиционных возможностей региона на
международном уровне;
• информационная поддержка;
• содействие в установлении деловых контактов и развитие
сотрудничества с российскими официальными
учреждениями за рубежом, международными
организациями и правительственными кругами зарубежных
стран, заинтересованными в развитии и укреплении
международных экономических отношений и привлечение
инвестиций в экономику соответствующих территорий;
• содействие в привлечении инвестиций в региональные
проекты.
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ПАКЕТ УСЛУГ УЧАСТНИКА
Ассоциация осуществляет:
• Поддержку членов Ассоциации при продвижении собственных
инициатив, а так же дает возможность пользоваться всеми
преимуществами Ассоциации и предлагать собственные идеи по
ее развитию.
• При необходимости, выполнение функции московского
представительства организации-члена, а также
консолидированное представление интересов своих членов на
международных инвестиционных форумах и конференциях.

5

ПАКЕТ УСЛУГ НААИР
Ассоциация предоставляет:
Рекламно-информационные и презентационные услуги
• право использовать статус организации и название Ассоциации в собственных презентационных и
иных материалах.
Информационно-аналитические
• информация о лучших практиках работы российских и иностранных агентств инвестиционного
развития
Образовательные услуги
• возможность льготного участия в долгосрочных образовательных программах Ассоциации и ее
партнеров;
• выездное обучение сотрудников организаций, являющихся членами НААИР (по инвестиционной
тематике).
Инвестиционные услуги
• содействие в организации встреч и установлении контактов с партнерами и членами Ассоциации
Развитие сотрудничества
• информирование о предстоящих деловых мероприятиях, организаторами или партнерами которых
являются члены Ассоциации;
• возможность участия в различных формах взаимодействия диалога бизнеса и органов власти;
• возможность презентации региона/регионального института развития/региональных инвестиционных
проектов на инвестиционных форумах федерального уровня на льготных условиях;
• представление интересов членов НААИР на ключевых мероприятиях страны и за рубежом
(инвестиционные форумы, конференции и др.).

6

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ АССОЦИАЦИИ
ДЛЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ
Продвижение и лоббирование
интересов института развития
Доступ к общей информационной
базе и базе проектов

Возможность централизованного
обмена информацией и лучшими
практиками
Повышение уровня подготовки
сотрудников институтов развития

Представление инвестиционных
возможностей региона на
международном уровне

Увеличение притока инвестиций , развитие региона
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
Согласовывает
Утверждает

ПРАВЛЕНИЕ

Представительские функции
Привлечение доп.финансирования
Назначение Исполнительного директора
(РСПП, АСИ, НАПИ,РФПИ, представители КР)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ

СОВЕТ

Определяет стратегию и направление
деятельности

(Зам.Пред.Правительства РФ Козак Д.Н.,
Президент РСПП А.Н.Шохин, АСИ, РФПИ,
Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг,
РОСНАНО и др. )

Оперативное управление
Реализация решений
Текущая работа с членами Ассоциации
Подготовка мероприятий

СЕКРЕТАРЬ

Оперативное выполнение текущих задач
Помощь в организации и проведении мероприятий
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