Отчет о проделанной работе
НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»
С июня 2015 года в НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций
и развития» (далее-Ассоциация, НААИР) привлечено и вступило 9 новых
членов. Готовят документы на вступление ещё 4 организации.
В настоящий момент созданы и функционируют 2 информационных
ресурса Ассоциации:
1. http://rspp.ru/simplepage/276 (раздел на сайте РСПП).
2. http://naair.ru (официальный сайт НААИР).
В 2015 году делегация членов НААИР приняла участие в Восточном
экономическом форуме. Совместно с РФПИ был проведен практический
семинар на тему «Вопросы поддержки проектов средних несырьевых
российских компаний Российским фондом прямых инвестиций».
На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» Ассоциация
провела круглый стол на тему: «Трудности в работе и необходимые меры
поддержки региональных инвестиционных агентств и корпораций развития».
По результатам данного мероприятия был подготовлен доклад «О
трудностях в работе и необходимых мерах поддержки региональных
инвестиционных агентств и корпораций развития». Основные проблемы и
пути их решения, которые нашли отражение в Докладе, были обсуждены с
представителями организаций по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами в субъектах РФ на образовательной программе АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в РАНХиГС.
По результатам предложений и замечаний коллег, озвученных на данном
мероприятии, Доклад был доработан и направлен в Правительство
Российской Федерации.

Есть и первые итоги данной работы (Доклада) – по инициативе НААИР
при Министерстве экономического развития РФ создана и активно действует
рабочая группа по повышению эффективности деятельности региональных
агентств по привлечению инвестиций. Возглавляет рабочую группу директор
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государственного партнёрства Минэкономразвития России Игорь Юрьевич
Коваль. В марте 2016 года проведена первая встреча – установочное
заседание рабочей группы. Все члены НААИР вошли в состав данной
рабочей группы.
В 2016 году делегация членов НААИР приняла участие в Красноярском
экономическом форуме, III Тюменском инвестиционном форуме,
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форуме,
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международном экономическом форуме (общее собрание членов НААИР) и
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016», а также в двух
съездах Российского союза промышленников и предпринимателей, в первом
(март 2016 г.) принял участие Президент РФ В.В.Путин.
Члены НААИР приняли участие во встрече Заместителя Министра
иностранных

дел

Наблюдательного

Мексики
совета

Карлоса

НО

де

Икаса,

«Национальная

с

Сопредседателем

Ассоциация

агентств

инвестиций и развития», Президентом РСПП Александром Шохиным и
представителями российских и мексиканских деловых кругов, на которой
смогли презентовать инвестиционную привлекательность своих регионов.
В мае 2016 года в рамках KazanSummit-2016 НААИР при поддержке
Корпорации развития Среднего Урала и Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан провел III Форум институтов развития.
Также, Ассоциация активно проводит исследовательскую работу – в
2016 году специалистами НААИР подготовлено Исследование по лучшим

практиками привлечения инвестиций в странах-участницах организации
исламского сотрудничества, а также исследование по лучшим практикам
работы агентств по привлечению инвестиций в мире.
Совместно с АСИ и КРСУ подготовлено исследование деятельности
региональных институтов развития за 2015 год. В июле 2016 года
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промышленной выставке ИННОМПРОМ-2016, на которой упомянутое
исследование было презентовано.
Активное участие члены НААИР приняли в формировании целевых
моделей регулирования и правоприменения, которые были предложены как
новый механизм внедрения необходимых изменений на региональном уровне
для улучшения инвестиционного климата в субъектах РФ. Запросы о
необходимости актуализировать Стандарт АСИ поступали от коллег из
регионов уже давно. Велась большая подготовительная работа – проводились
видеоконференции с членами НААИР и представителями АСИ, на которых
обсуждался вопрос доработки положений Стандарта в части роли и
компетенции специализированных организаций по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами, также представители НААИР вошли в состав
Рабочей группы Государственного Совета РФ «О мерах по повышению
инвестиционной привлекательности субъектов РФ» где активно отстаивали
интересы региональных агентств инвестиций и корпораций развития. На
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состоялось очередное заседание рабочей группы Минэкономразвития России
по повышению эффективности деятельности региональных агентств по
привлечению инвестиций, на которой также активно обсуждался данный
вопрос.

Почти все предложения членов НААИР нашли отражение в данных
целевых моделях и вошли в итоговый Доклад Государственного Совета РФ,
что стало логичным подведением итогов работы Ассоциации в 2016 году.

