
РАБОТА АИП ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
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до 2014 года 1283

1911 привлеченных компаний-резидентов

из них 248 иностранных компаний

Прирост количества
действующих
индустриальных
парков в России

92
ВСЕГО

*собственное исследование АИП на основе ежегодного анкетирования действующих индустриальных парков 
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Страна N компаний

Германия 74

США 35

Япония 19

Турция 17

Франция 14

Италия 11

Финляндия 10

Южная Корея 8

Китай 7

Другие 43

248 иностранных компаний из 27 стран локализовали производство в действующих 
индустриальных парках, что составляет 14% всех резидентов индустриальных парков России 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 

Ранее 2014 2015 2016 ВСЕГО

Господдержка из
федерального
бюджета, млн ₽

4143 1280 1621 6898 13942

Бюджет АИП, млн ₽ 22 11 21 19 73

Вложения в создание
индустриальных
парков, млн ₽

66000 19000 34000 15000 134000

Количество
индустриальных парков

101
из них 

45 действующих

120
из них 

72 действующих

146
из них 

92 действующих

Объем 
привлеченных 
инвестиций 
резидентов, млн  ₽*

235407 67411 168483 78669 549970

* консервативный подсчет, основанных на известных АИП данных, охватывающих не все парки. Реальное значение может быть больше.



БИЗНЕС-МИССИИ В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ

РОАД-ШОУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНЫ РОССИИ

СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

РАБОТА С ЗАПРОСАМИ ОТ ИНВЕСТОРОВ

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА MAKE WITH RUSSIA 

ЕЖЕГОДНАЯ БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ INRUSSIA

ФОРМАТЫ РАБОТЫ

Всего за последние годы нашей командой подготовлено и проведено более  70 мероприятий в 

России и других странах мира, в том числе  9 бизнес-миссий по привлечению
инвесторов в индустриальные парки и ОЭЗ России

M A K E  W I T H  R U S S I A



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Форум АИП
200 

участников
370 

участников
400 

участников
500 

участников
750 

участников
600 

участников

Сайт indparks.ru

Facebook

Бизнес- миссии

Семинары

INRUSSIA

Встречи 
Членов АИП

1 раз в год 3 раза в год

2 раза в год
> 60 участников 

2 раза в год
> 100 участников

3 раза в год
> 100 участников

1 страна 2 страны 2 страны 4 страны

группа группа группа группа
страница

320
посетителей в день

250
посетителей в день

200
посетителей в день

160
посетителей в день

50
посетителей в день

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПОЩАДКИ АИП 

Бизнес-
конференция

MAKE WITH 
RUSSIA

Клуб 
промышленной 
кооперации



ПАРТНЕРЫ АИП В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ 

От наших партнеров мы получаем качественную аудиторию инвесторов за счет их членской базы. 
Поддержка торговых представительств РФ обеспечивает официальный статус и доверие участников к
нашим презентациям. 

ЯПОНИЯ

КОРЕЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

КИТАЙ

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми
государствами
www.rotobo.or.jp

Корейская международная ассоциация по торговле 70 000 организаций-
членов в Корее и 6 офисов в других странах
www.kita.org

Confindustria - более 150 000 итальянских компаний

Союз машиностроения Германии
3200 отраслевых предприятий http://www.vda.de/ 

Российско-Германская Внешнеторговая палата 820 предприятий в РФ
и партнерская сеть DIHK объединяющая весь бизнес Германии
http://russland.ahk.de/ru/

ITA (ICE) Итальянское государственное Агентство по интернационализации
итальянских производителей и поставщиков , объединяющее интересы
около 55 000 фирм
http://www.ice.gov.it/

CODA  Китайская Ассоциация по развитию предприятий за рубежом, 
объединяющая 200 предприятий, работающих в энергетической, нефтегазовой, 
нефтехимической сферах и иных отраслях промышленности



КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ       ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ       ОЭЗ         ЧЛЕНЫ АИП

ЗАРУБЕЖНАЯ
БИЗНЕС-МИССИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛОКАЛИЗАЦИИ В РОССИИ

NETWORKING
ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МИССИИ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНТЕНТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 
ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ И СМИ

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ

ОПЕРАТОР

ЛОКАЛЬНЫЙ 
TRAVEL ОПЕРАТОР 

ТРАНСФЕР
ПЛОЩАДКА 

ПЕРЕВОД



KNOW HOW
СЕМИНАРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ АИП

НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТИЗА И МНЕНИЯ
• мы негостударственная организация представляющая бизнес 44 регионов России
• мы не «продаем» отдельные площадки или регионы, мы представляем объективную информацию
• мы анализируем и публикуем информацию обо всех индустриальных парках России соответствующих Национальному стандарту

индустриального парка

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА
Как правило, в наших делегациях принимают участие представители:
• Министерства промышленности и торговли РФ
• федеральных институтов экономического развития
• государственных банков
• региональных институтов развития

ЧАСТНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВНЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

ВСЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИЯ -

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

ПОДБОР ПЛОЩАДКИ

ПАРТНЕРСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОСНВНАЯ ТЕМА  ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
ПОЛНАЯ КАРТИНАКЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ



ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЕМИНАРА

13.30 - 15.30  ПЕРВАЯ СЕССИЯ
Выступление Торгового представителя РФ «Приоритеты развития бизнеса в России и экономического сотрудничества»
Выступление Представителя Партнера «Экономическая ситуация в России и перспективы дальнейшего сотрудничества»
Выступление АИП «Инструменты поддержки промышленных инвестиций в России»
Лекция «Инструменты поддержки для иностранных инвесторов»
Лекция «Опыт локализации производства иностранных компаний в Росси»
Лекция «Региональные институты развития. Административная поддержка и преференции для инвесторов»

КОФЕ-ПАУЗА. NETWORKING. B2B ВСТРЕЧИ 

16.00 - 18.00  ВТОРАЯ СЕССИЯ
Лекция «Развитие бизнеса иностранной компании в России: как найти надежного партнер»
Лекция «Правовые и административные особенности создания и развития бизнеса в России»
Лекция «Особенности и преимущества запуска производства совместного предприятия с российской компанией»
Лекция «Особые экономические зоны и Территории опережающего развития основные характеристики и различия»
Лекция «Отраслевые приоритеты развития регионов России»

СЕССИЯ ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

B2B ВСТРЕЧИ 

NETWORKING



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ИТАЛИИ
(ОКТЯБРЬ 2016)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/3621/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

ВЕРОНА 36 компаний
БЕРГАМО 40 компании

СРЕДИ НИХ:
SIAD 
SOCIETA' IT.ACETILENE E DER. S.I.A.D. SPA
COMPOTECH SRL
VODAFONE
ATTIVITA' DI CONSULENZA
SOITAAB IMPIANTI
O.V.S. OFFICINE VALLE SERIANA 
SPA/CONFINDUSTRIA RUSSIA
BANCA MEDIOLANUM
UBI BANCA
GEWISS SPA
ERREDUE S.R.L.
ANIMA
EASYTECH SRL
E.P. SRL
FORESTI & SUARDI SPA
FOPPA FUSTELLE SRL
FONDOR SPA
FLUIDOMATIC SRL
PASQUA VINI
GIASINI SPA
GFM SPA
GATTI PRECORVI SRL
IN JOB SPA
SYSTEMA SPA
LA ROSA ENERGY SRL
PEDROLLO
SIMEM
CESTARO FONDERIE
PERFORMANCE IN L.
STONE ITALIANA
INDEX
FIORIO
CASAGRANDE
SIMEM
FONDERIE SIME
INOX E INOX SRL ИДРУГИЕ

24 - 26 октября 2016 года Ассоциация индустриальных парков России совместно с Конфедерацией итальянских
промышленников Confindustria провели в Италии Бизнес-миссию по привлечению партнеров для реализации
проектов в России.
В этом году, помимо традиционной презентации возможностей локализации и инвестиционного потенциала
регионов, к участию были приглашены промышленные компании, заинтересованные в создании совместных
предприятий в рамках нового успешного формата промышленной кооперации стран - Made with Italy.
В рамках бизнес-миссии члены Ассоциации провели два инвестиционных семинара в городах Вероне и Бергамо - двух
мощных промышленных центрах Италии, где российская делегация встретилась с итальянскими компаниями,
заинтересованными в работе на рынке России.
В понедельник 24 октября семинар и B2B встречи состоялся в городе Верона (регион Венето), центре одноименной
провинции, где исторически сосредоточены предприятия металлургической, машиностроительной, химической,
лёгкой, деревообрабатывающей, полиграфической и пищевой промышленности, а также производство
стройматериалов.
25 октября делегация АИП посетила ряд промышленным предприятий, где российские гости смогли познакомиться с
опытом работы итальянских коллег и провести ряд встреч и переговоров на предмет совместных проектов в России.
Так на одном из крупнейших заводов компании Pasqua по производству вина Amarone и Soave речь шла о
намерениях компании открыть производство наЮге России.
Крупный производитель сэндвич-панелей и металлоконструкций Manni group познакомил со своими заводами в
Венето, один из которых является точной копией российского предприятия, локализованного компанией в России, в
Волгоградской области в прошлом году.
На предприятии SIAD (один из крупнейших производителей промышленных газов и газового оборудования)
руководство компании поделилось планами по развитию бизнеса в России, в частности намерениями найти партнера
для создания совместного предприятия и локализации производства в одном из индустриальных парков России.
26 октября члены АИП встретились с промышленниками города Бергамо (регион Ломбардия), где расположены
производственные предприятия текстильной промышленности, металлургии и трубопроката, производство
электроаппаратуры, сельхозмашин, стройматериалов, оборудования для химической и пищевой промышленности,
нефтегазовое оборудование. Более половины населения провинции занято в сфере промышленного производства.



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
БИЗНЕС-МИССИЯ В ЯПОНИЮ
(1 - 2 МАРТА 2016)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/2689/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

ТОКИО 100 участников
НАГОЯ 20 участников

СРЕДИ НИХ:
-MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (энергетика и
электрические системы, системы индустриальной
автоматики, информационные и коммуникационные
системы, оборудование для жилых домов, электронные
устройства)
- Sojitz Corporation (инвестиционная группа)
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (инвестиционный
банк)
- Bloomberg (поставщик финансовой информации для
профессиональных участников финансовых рынков)
- Idemitsu Kosan Co., ltd. (Производство и реализация
нефтепродуктов)
- Sojitz Corporation (инвестиционная компания)
- RJ Communications Co., Ltd. (издательство журнала по
разработке лекарственных средств)
- HITACHI. LTD. (Строительное оборудование, 
электроинструменты,)

- JSC ISUZU RUS (Автомобильная промышленность)
- Toshiba Corporation (электротехника, электроника, 
энергетическое оборудование, медицинское
оборудование)
- MICHI CREATIVE CITY DESIGNERS INC. 
(территориальное планирование и проектирвоане)
- Mizuho Bank, Ltd. (коммерческий банк)
- DHOWA TECHNOS CO.,LTD (электрические приборы, 
и другие машины и устройства для промышленного
использования)
- Mishima Kosan CO.,LTD (космическая и автомобильная
промышленность) 
- Unuipres Corporation (пресс-технологии в
автомобилестроении, пластике и производстве)

- - MIRAI Co., Ltd. (сельскохозяйственная продукциия)
- ………
Полные списки Токио и Нагоя на сайте АИП
http://www.indparks.ru/press/news/2689/

В рамках бизнес-миссии в Японию АИП и РОТОБО провели два инвестиционных семинара, на которых японским
промышленным корпорациям была представлена информация об условиях локализации производства в России и
презентованы возможности индустриальных парков и ОЭЗ России. Члены делегации АИП провели ряд встреч и
переговоров с потенциальными инвесторами и установили новые деловые контакты в деловых кругах Азии.

С российской стороны приняли участие: исполнительная дирекция АИП, представители Минпромторга России,
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, ОАО "Особые экономические зоны" и Фонда развития
промышленности, представители Астраханской области, Ленинградской области, Ульяновской области, Свердловской
области, Москвы иМосковской области, Ставропольского и Хабаровского края.

В 2014 году Япония заняла 7-е место среди российских экономических партнеров, опередив США, Турцию, Францию,
Италию. Товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг абсолютного максимума в 33,2 миллиарда
долларов. Прямые накопленные инвестиции японского бизнеса в российской промышленности на период до 2025 г.
включительно оцениваются в Японии примерно в $15 млрд против $2,7 млрд к началу 2015 г.



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
БИЗНЕС-МИССИЯ В КОРЕЮ
(4 МАРТА 2016)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/2691/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

СЕУЛ 100 компаний

СРЕДИ НИХ:
- Tera Sun (Отопительное оборудование)
- PP&Y international (Полиуретан)
- Korea gas engineering (Газовое оборудование)
- J’-tech (ПВХ трубы)
- DEFOG ( IT оборудование)
- ST & Jason (Брезент, кровля, пластиковые изделия)
- LoamyteK (Защитная пленка)
- KNMT ( Cредства модернизации производств)
- MCC cosmetic (Косметика и парфюмерия)
- Mano corporation (Бумажное производство, пилы)
- IBT corporation (Производство батареек)
- PJ tech ( Автокомпоненты)
- KOTRACK (Гидравлические системы, шасси)
- INTRON biotechnology (Биотехнологии)
- BuyHeave (Беспроводное оборудование, камеры_
- Yeollin Sesang( Оборудование для хранения)
- Handol Pumps (Промышленные насосы)
- Amarant cosmetics (Косметика, парфюмерия)
- OTOKA (Автокомпоненты)
- Anatamine (Строительные материалы)
- Beko (Кухонные раковины)
- Escos One (Охранное оборудование)
- Hainong (Аграрное производство (чай, снеки)
- Dailylike (Текстиль)
- Yakult corporation (Молочные продукты)
- Mecen IPC (Полиэтиленовая пена, мусоропереработка)
- Osungtechnicks (Стабилизаторы)
- FG beauty (Косметика, парфюмерия)
- Parfum de Grasse (Ароматизаторы)
- Myung Shing medical  (Медицинское оборудование)
- Chong Kung Dang (Фармацевтика)
- ………
Полные списки в Сеуле - на сайте АИП
http://www.indparks.ru/press/news/2691/

Ассоциация индустриальных парков (АИП) совместно с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA)
провели 4 марта 2016 г. инвестиционный семинар на тему «Возможности развития бизнеса корейских
производственных компаний в России». Мероприятие прошло при поддержке и участии Торгового представительства
России в Республике Корея. Со стороны корейского бизнеса в семинаре приняли участие более 100 участников.

Члены делегации АИП презентовали возможности индустриальных парков и ОЭЗ России, установили контакты с
потенциальными инвесторами из Кореи. Российские участники провели серию B2B встреч с корейскими компаниями.
В частности, представители АИП провели ряд встреч с представителями корейских производственных компаний,
работающих в сферах машиностроении и специализированного оборудования. По итогам проведенных встреч были
достигнуты договоренности о содействии реализации новых проектов потенциальными корейскими компаниями в
России, взаимодействие по ним будет осуществляться в рабочем порядке напрямую.

Ассоциация индустриальных парков продолжит развивать сотрудничество с инвестиционными кругамиЮжной Кореи
по продвижению возможностей членов АИП, в том числе планируется организовать ряд визитов делегаций
корейского бизнеса в Россию, а также подготовить справочные материалы об условиях ведения бизнеса в России на
корейском языке.



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ИТАЛИИ
(ОКТЯБРЬ 2015)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/1870/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

МИЛАН 60 компаний
ПАРМА 23 компании
ПАДОВА 42 компании

СРЕДИ НИХ:
PIRELLI (производство шин)
OMNIA CHEM ITALIA  (химическое производство)
MECAPROM (проектирование и производство
двигателей)
Myenergy (фотогальванические модули)
ABB (электротехника) 
BONO ENERGIA (паровые генераторы и нагреватели)
Chiesi group (фармацевтическое производство)
JBT Food tech (оборудование для переработки и
производства продуктов питания)
Rolli Alimentari (производство и переработка продуктов
питания)
CAREL INDUSTRIES (системы увлажнения, 
кондиционирования воздуха и отопления)
CF Chiller Frigoriferi (производство холодильников)
COMMEX (Микромоторы, двигатели и приводы
постоянного тока)
Edil Euganea (Производство специальных контейнеров, 
контейнеры-трансформеры, электрические кабин)
EFFE MOBILI (мебельное производство)
FRASSI FLEX (производство матрассов)
IDROBASE GROUP (производство профессиональных
моечных аппаратов, систем охлаждения) 
MC ELETTRONICA (охранные системы)
OFFICINA CONTADO LUCIANO (термогидравлические
системы)
OMS SPA (медицинское оборудование)
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. Corazza 
(произведство пленки)
Siap+Micros (климатическое оборудование)
SOLERA-THERMOFORM GROUP (термоформовочное
оборудование)
SYSTEMA (системы отопления)
Tapì (производство пробок и упаковки для пищевой
индустрии)
VENTURINI SNC (гидравлическое оборудование)

27 октября в городе Падуе в рамках Бизнес-миссии российских индустриальных парков в промышленные регионы
Италии состоялся инвестиционный семинар «Возможности развития бизнеса итальянских производственных
компаний в России». В ходе семинара представители итальянских бизнес-ассоциаций, регионов России, руководители
региональных корпораций развития, индустриальных парков, особых экономических зон и сервисных компаний
представили видение того, как может быть организовано российско-итальянское сотрудничество в инвестиционной
сфере
28 октября состоялся семинар в г. Парма. По итогам проведения семинара для членов российской делегации было
организовано посещение производства одной из машиностроительных компаний, специализирующейся на
производстве оборудования для предприятий агропромышленного комплекса и пищевой индустрии.
В ходе семинаров участники делегации смогли напрямую пообщаться с представителями итальянских компаний и
обсудить возможные формы кооперации и дальнейшего сотрудничества.
29 октября серия встреч с промышленниками региона Ломбардия завершила недельную миссию АИП по Италии в
Милане.
Партнером АИП по организации миссии выступила Ассоциация итальянских предпринимателей Confindustria,
основанная в 1910 году и объединяющая 250 тысяч итальянских компаний. В июле 2015 АИП подписала соглашение
о сотрудничестве с Confindustria Russia, которая представляет интересы итальянских инвесторов в России. Теперь в
рамках данного соглашения осуществляется работа по привлечению итальянских инвесторов в Россию и
сопровождению их проектов.
Со стороны России в бизнес-миссии приняли участие члены АИП: ОАО "Особая экономическая зона "Алабуга"
(Татарстан), Корпорация развития Республики Мордовия, ОАО "Особая экономическая зона "Калуга", ОАО
"Леноблинновации" и Агентство экономического развития Ленинградской области, Управляющая компания
индустриального парка "Ступино ПРО" (Московская область), корпорация развития Ульяновской области и
проектировочная компания "ОЛАНД промтехмонтаж".

По итогам бизнес-миссии в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между АИП и итальянской
Конфедерацией промышленников «Конфиндустрия» на сайтах Confindustria Assolombarda, Confindustria Parma
(Emilia Romagna) и Confindustria Padova опубликованы Обзор индустриальных парков России



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ТУРЦИИ
(МАЙ 2015)

HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/2393/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

СТАМБУЛ 105 компаний
ИЗМИТ 60 компании

СРЕДИ НИХ:
• Egs Muhendislik Elektrik - Производство
электрических и электронных систем для судов

• 3b Mekanik - Производство систем охлаждения, 
кондиционирования и вентиляций, тепловые системы

• Ozenir Degirmen - оборудование для переработки
пшеницы

• Sonkar - Производство систем охлаждения
• Senkar - Производство систем охлаждения
• Degirmencioglu- оборудования для переработки
пшеницы

• Genc Degirmen- Производство оборудования для
переработки пшеницы

• Sahin Paslanmaz- кондитерское оборудование
• Unormak - Производство оборудования для
переработки комбикормов

• Fimak - Производство оборудование для выпечки
• Musa Gündüz- оборудования для переработки
молока

• Öztunar kauçuk- Производство автокомпонентов из
каучука

• Sahince otomotiv- Производство кузовных частей
автомобилей

• Ucel - Производство автокомпонентов из каучука
• Demkay tekstil- Производство автомобильного
текстиля

• Duyar vana- Производство кранов
• My Home Halı- Производство ковров
• Denk İzolasyon- Строительные материалы
• İnfo group- Текстиль, энергетика, строительство
• Finoart cam mozaik- Строительные материалы
• ………
Полный список на Сайте АИП
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/2393/

Деловая поездка представителей регионов России в Турцию стартовала в Анкаре 11 мая. Днем позже делегация
Ассоциации индустриальных парков приняла участие в ознакомительном семинаре в индустриальном парке
«Эскишехир».

14 мая в Стамбуле представители 12 регионов России, в том числе частных индустриальных парков, презентовали
турецким предпринимателям свои возможности по локализации производства турецких компаний в рамках Форума
инвестиционного и торгового потенциала регионов России.

Мероприятие, которое собрало более 100 представителей турецкого бизнеса, открыли Генеральный консул России в
Стамбуле Ерхов Алексей Владимирович, Первый вице-президент TUSCON Ахмет Сигер,
Члены делегации выступили с презентациями о возможностях локализации производства и рассказали участникам о
возможностях реализации инвестиционных проектов в России.
По информации Турецкой конфедерации промышленников и предпринимателей (TUSKON), конференция стала
первым за последние годы инвестиционным мероприятиям, в котором приняли участие представители многих
регионов России.
Торговое представительство России в Турции также поддержало проведение подобных мероприятий в дальнейшем с
целью предоставления турецкому бизнесу подробной информации об инвестиционном потенциале России.

15 мая состоялась встреча делегации Ассоциации индустриальных парков и представителей турецкого бизнеса в
городе Измит, административном центре провинции Коджаэли, на территории которой располагаются производства
103 из 500 крупнейших промышленных компаний Турции.
В ходе состоявшихся после презентаций b2b-переговоров представители турецких промышленных компаний
получили непосредственную информацию о потенциальных рынках регионов и России в целом, возможностях
ведения бизнеса, локализации производства с учетом специализации, партнерских возможностей и близости рынков
сбыта представленных субъектов Российской Федерации.
Достигнут ряд договоренностей, в рамках которых турецкие компании, в том числе в области судостроения,
производства спецтехники, очистительных сооружений и металлообработки, в ближайшее время с ответным визитом
посетят Россию.



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
БИЗНЕС-МИССИЯ В ГЕРМАНИЮ
(ОКТЯБРЬ 2013)

HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/918/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
производственные компании

ДЮССЕЛЬДОРФ 30 компаний
ШТУТГАРТ 50 компании

СРЕДИ НИХ:

• Paul Hartmann
• GTAi
• HBPO GmbH
• GEZE GmbH
• Kögel Trailer GmbH & Co. 
• Meiller GmbH & Co.
• MAHLE GmbH, 
• Ceram Tec GmbH
• Automotive Lighting, 
• Solupharm Pharmazeutische, 
• Schnellecke Slovakia s.r.o., 
• Henkel, 
• Edcha Holding GmbH 
• EviroChemie
• EWM.Eichelhardter Werkzeug-&Maschinenbau, 
• GEFCO Deutschland
• H.Kufferath 
• Harsco Infrastructure Deutschland,
• HUESKER Synthetic 
• Industrial Acoustics Company 
• Follmann,
• K&K medical,
• PGT Thermoprozesstechnik
• и другие

C 8 по 10 октября 2013 года Ассоциация совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой (AHK) провели
бизнес-миссию в Германию, в ходе которой состоялись инвестиционные семинары в Дюссельдорфе и Штутгарте, а
также посещение двух промышленных парков Германии.
В составе делегации АИП были представлены Индустриальный парк «Заволжье» (Ульяновская область),
Индустриальный парк «Greenstate» (Ленинградская область), Индустриальный парк «Стабна» (Смоленская область),
ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), Индустриальный парк «Марьино» (Санкт-Петербург), Индустриальный парк «Чистополь»
(Татарстан), Индустриальные парки Пензенской области.

На инвестиционных семинарах в Дюссельдорфе 8 октября и в Штутгарте 10 октября совокупно присутствовали
представители более 80 немецких фирм, заинтересованных в развитии бизнеса на территории России. В основном –
производственные фирмы, а также консультационные, проектировочные и строительные компании, связанные с
локализацией европейских предприятий в регионах России. Организаторами семинаров выступили торгово-
промышленные палаты соответственно Дюссельдорфа и Штутгарта, с которыми Ассоциация продолжит совместную
работу по информированию бизнес-сообщества Германии о развитии промышленных площадок в России.
Мероприятия получили освещение на сайтах указанных ТПП и в специализированных СМИ Германии, в том числе на
страницах внешнеэкономического издательства OWC-Verlag für Außenwirtschaft GmbH.

Среди практических результатов деловой миссии – договоренности АИП с тремя немецкими фирмами о содействии в
поиске площадки для локализации на территории России. Кроме того, достигнуты договоренности с некоторыми
германскими изданиями и некоммерческими организациями о продвижении информации об индустриальных парках
России. Работа по развитию полученных контактов продолжится. В том числе по итогам поездки члены делегации АИП
получат объединенную базу данных с контактными данными потенциальных немецких партнеров, выразивших
интерес к презентациям, для организации дальнейшей работы и подготовки коммерческих предложений.



ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ЯЗЫКАХ СТРАН ПАРТНЕРОВ 

В ТРЕХ РЕГИОНАХ ИТАЛИИ ОПУБЛИКОВАН ОБЗОР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между АИП и итальянской Конфедерацией промышленников «Конфиндустрия» на сайтах Confindustria Assolombarda, 
Confindustria Parma (Emilia Romagna) и Confindustria Padova опубликованы Обзор индустриальных парков России и презентации делегации Ассоциации индустриальных 
парков, представленные в рамках бизнес миссии в октябре 2015.  

Confindustria Lombardia (link) 
Confindustria Parma (Emilia Romagna) (link)
Confindustria Padova (link)

В 2014 году в рамках Бизнес-миссии АИП в Японию 
локальными партнерами совместно с Ассоциацией
был подготовлен и выпущен краткий Обзор 
индустриальных парков России на основе Обзора АИП

ПРИМЕРЫ

ПУБЛИКАЦИИ ОБЗОРА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И СПРАВОЧНИКА ИНВЕСТОРА РОССИИ НА
ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ



ROAD-ШОУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
• ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ПЛОЩАДОК В МОСКВЕ;

• ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ; 

• ПОСЕЩЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ.

Встреча делегации из Индонезии (сентябрь 2015)
http://www.indparks.ru/press/news/224

Сопровождение делегации Японии в России (июль 2015)
http://www.indparks.ru/press/news/2077/

Ассоциация индустриальных парков организовала и провела совместно с Минпромторгом России прием делегации Индонезийского координационного Совета по инвестициям.
Совет координирует капиталовложения Индонезии за рубежом, оказывает поддержку и сопровождение индонезийских инвестиционных проектов в других странах мира.
В рамках визита состоялось совещание в Министерстве промышленности и торговли РФ, где индонезийским коллегам была презентована информация об инвестиционных 
возможностях индустриальных парков России и мерах государственной поддержки промышленных проектов.
В целях знакомства с практическим опытом для делегация было организовано посещение индустриального парка «Дега кластер Ногинск» в Московской области, а также презентован 
Обзор индустриальных парков России на английском языке с контактными данными управляющих компаний.
Между АИП и Советом по инвестициям Индонезии достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества в части обмена опытом и расширения взаимных контактов.

27-29 июля  АИП провела роад-шоу в индустриальные парки Московской области и прилегающих регионов для двух японских компаний: инвестиционно-торговой 
корпорации и производственной компании, планирующей локализовать в России собственное производство. Проект строительства завода по производству снэков 
планируется реализовать в течение ближайших двух лет. 
В ходе подготовка роад-шоу, которая началась весной 2015 года, в соответствии с требованиями инвестора были отобраны 6 площадок, из которых для посещения были 
выбраны 5 индустриальных парков. В рамках посещения индустриальных парков представители компании-инвестора смогли ознакомиться с промышленными и 
инфраструктурным объектами площадок, получить информацию о существующих инвестиционных инструментах и формах сотрудничества. 

ПРИМЕРЫ
Встреча делегации из Ирана (июнь 2016)
http://www.indparks.ru/press/news/3044/

21 июня в офисе Ассоциации индустриальных парков состоялась рабочая встреча с делегацией из Ирана. Во встрече приняли участие Сопредседатель Правления АИП Максим 
Паздников и Директор по сертификации и аналитическим проектам Борис Сычев. В составе иранской делегации участие во встрече приняли участие торговый атташе Республики Иран 
в России, генеральный директор Корпорации развития индустриальных парков для малого бизнеса Тегерана и представитель Министерства промышленности Ирана.  
Кроме того, были затронуты вопросы сотрудничества России и Ирана по организации промышленных зон для осуществления совместных и взаимных инвестиций со стороны 
российских и иранских предприятий.  
По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить взаимодействие в рабочем режиме, а также о рассмотрении возможности организации визита делегации АИП с целью 
изучения опыта развития промпарков Ирана.  



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ В МОСКВЕ 

http://www.indparks.ru/press/news/1582/

12 декабря 2014 г Ассоциация провела инвестиционный семинар для японских компаний. Организаторами выступили
Ассоциация индустриальных парков, Московское представительство Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами ROTOBO и Японский бизнес клуб России. 

На семинаре присутствовали представители 22 японских производственных корпораций и около 30 – представителей российских
индустриальных парков, строительных, проектировочных и консалтинговых компаний. К участию с презентациями приглашались
только сертифицированные индустриальные парки и члены АИП. 

Глава Японского бизнес-клуба в России Цумутоку Ямада открыл семинар и обозначил возрастающий интерес японских
организаций к российскому рынку и получению актуальной информации о возможностях и порядке работы на территории
России.

В ходе семинара японским инвесторам был представлен Обзор индустриальных парков России. Представители Ассоциации
индустриальных парков рассказали о возможностях и особенностях размещения производства на территории России.

Семинар стал одним из планомерных шагов АИП по привлечению промышленных японских инвесторов на территорию России. В
ходе семинара были установлены новые контакты между потенциальными японскими инвесторами и членами Ассоциации
индустриальных парков.
Следующимшагом станет Бизнес-миссия индустриальных парков в Японию иЮжную Корею 20 – 24 апреля 2014 года.

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

СОСТОЯВШИЕСЯ ТУРЫ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Челябинской области “Станкомаш”
Ульяновской области “ПОЭЗ Ульяновск”, “Заволжье”
Республики Татарстан: ОЭЗ “Алабуга", КИП Мастер, “Технополис Химград”
Ярославской области: “Новоселки”,  “Тутаевский промышленный парк”
Республики Башкортостан: “Уфимский”, “Промцентр”
Московской области:  ОЭЗ “Дубна”,  “DEGA Cluster”
Орловской области: “Зеленая Роща”, “Орел”
Ленинградской области: “YIT Лентек”, “Марьино”
Калужской области: “Ворсино”

• продвижение площадок

для посещения выбираются наиболее
успешные и проработанные площадки
(парки и ОЭЗ), входящие в состав АИП

• обмен опытом, изучение лучших практик • расширение контактов в отрасли



Денис ЖУРАВСКИЙ
Исполнительный директор

ОкончилМГУ имМ.В.Ломоносова, юрист, 

политолог. 
15-летний опыт работы, из них семь лет
госслужбы в аппарате Парламента России и
восемь лет в отрасли корпоративного и
отраслевого GR.

В АИП с момента основания в 2010 г. 

Максим ПАЗДНИКОВ
Сопредседатель Правления –
Директор по развитию 

Окончил Государственный университет по
землеустройству.

10-летний опыт работы в сфере Government 

Relations, в том числе в крупных девелоперских
компаниях и в сфере консалтинга. В АИП с 2012 года, 

отвечает за развитие новых направлений, 

сопровождение инвестиционных проектов и
консультационные услуги.

Яна ЛЕЛЕС
Руководитель проектов международного           
сотрудничества и внешних 
коммуникаций

ОкончилаМАИ по специальностям «Инженер-

экономист» и «Связи с общественностью». С 2010 года
работала в сфере международных отношений, PR и
HR, в том числе в дипломатических миссиях
иностранных государств. В АИП с 2013 года, отвечает
за информационную политику, развитие
международных контактов. С 2016 года возглавляет
представительство АИП в Европейском Союзе. 

Окончил МГУ им М.В.Ломоносова, кафедра
экономической географии.

Более 10 лет в консалтинге, участвовал в
разработке проектов реформ межбюджетных
отношений, федеральных целевых и
государственных программ. В АИП с 2012 года,

отвечает за отраслевой обзор, научно-

исследовательские работы и сертификацию.

Борис СЫЧЁВ 
Директор по сертификации и                        
аналитическим проектам

Ивао ОХАСИ
Советник по Японии и странам АТР

Окончил Университет София, Токио.

Около 30 лет в международных
исследованиях в области экономики,

промышленности, инвестиции СССР, России и
стран СНГ. Работал в JETRO и институте
Nomura по направлению инвестиционного
сотрудничества России и Японии.

Дмитрий ШОХОНОВ
Советник исполнительного директора

Окончил Финансовый Университет при
Правительстве РФ по специальности Государственное
и муниципальное управление. Проходил стажировку
вМинистерстве промышленности и торговли РФ. 

Член молодежной палаты ПарламентаМосквы. 

Учится в магистратуре Государственного
университета управления (ГУУ) по специальности
экономика и финансы. В АИП с сентября 2015 г. 
Отвечает за информационно- аналитическое и
организационное обеспечение деятельности органов
управления Ассоциации

Учится вМГИМО. Участвовала в проектах АИП в
качестве стажера. С 1 ноября 2016 работает в
штате Ассоциации. Отвечает за информационную
поддержку АИП, сопровождение ежегодной
конференции InRussia и других мероприятий, 

взаимодействие с представителями СМИ.

Анна КОРОБОВА
Специалист по связям с общественностью

Юлия ИЛЬИНА
Менеджер по коммуникациям
Окончила Российский государственный
гуманитарный университет по специальности
«Журналистика». С 2012 по 2015 год получила
опыт в сфере событийного маркетинга в
международной консалтинговой компании
Knight Frank. В АИП отвечает за проведение
собственных и партнерских мероприятий
Ассоциации.

Окончила Финансовый университет при
Правительстве РФ по специальности
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 12 лет
работает по профессии, в том числе -

главным бухгалтером в коммерческих и
некоммерческих организациях.

В АИП с 2015 года, отвечает за финансовое
планирование, бухгалтерию и кадровое
делопроизводство.

Наталья МОРОЗ
Главный бухгалтер

КОМАНДА АИП



КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
• маркетинговые исследования
• комплексные концепции индустриальных парков в моногородах (включая мастер-планы)
• методическая помощь по созданию промышленной инфраструктуры

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСМЕРОПРИЯТИЙ
• зарубежные бизнес-миссии по привлечению инвесторов
• отраслевые мероприятия
• региональные форумы и конференции
• собственный ежегодная конференция InRussia
• участие в формировании деловой программы и проведении международных форумов

(Сочинский экономический Форум, Красноярский экономический Форум, ИННОПРОМ)

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
• брендирование и фирменный стиль
• комплекс маркетинговых материалов индустриального парка
• маркетинговые стратегии





«BRIDGE TO RUSSIA»
ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РОССИЙСКИМИ И 

ИТАЛЬЯНСКИМИ ПАРТНЕРАМИ

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЗОРА 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА 

САЙТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЗОРА И ОБЗОРА 
ОСНОВНЫХ НОВОСТЕЙ ОТРАСЛИ 

НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 



M A K E  W I T H  R U S S I A



M A K E  W I T H  R U S S I A
КОММУНИКАЦИОННАЯ  ПЛА ТФОРМА  

ДЛЯ  ПОИСКА  И  П РИ ВЛ Е Ч ЕНИЯ  ПА Р Т Н Е РОВ  
ПО  П РОМЫШЛЕННОЙ  КООП Е Р АЦИИ

ФО РМА Т

СООБЩЕС Т ВО  ( КЛУ Б )  НА  ОР Г АНИЗАЦИОННОЙ  ОСНОВ Е  АИП

ФО РМЫ  Р А БО ТЫ

✦ Б А З А  ДАННЫХ  ( В  П Е Р СП Е К ТИ В Е  ИН Т Е Р Н Е Т - ПОР Т АЛ )
✦ ИНВ ЕС ТИЦИОННЫЕ  С ЕМИНА РЫ  В  РОССИИ  И  Д Р У ГИ Х  С Т Р АНАХ
✦ АД Р Е СНЫЕ  Р АССЫЛКИ  КОНСОЛИДИ РОВАННО ГО  П Р Е ДЛОЖЕНИЯ
✦ Р А БО Т А  С  З АП РОСАМИ
✦ П РОДВИЖЕНИ Е  КОНСОЛИДИ РОВАННО ГО  П Р Е ДЛОЖЕНИЯ  ДЛЯ  

ИНВ ЕС ТО РОВ  Ч Е Р Е З  ПА Р Т Н Е Р СК УЮ  С Е Т Ь  В  РОССИИ ,  С Т Р АНАХ  А ЗИИ  
И  Е В РОПЫ

✦ П Р Е З Е Н Т АЦИИ  НА  П РОФИЛ ЬНЫХ  МЕ РОП РИЯ ТИ Я Х
✦ АНАЛИ ТИКА



С Т Р У К Т У Р А  СООБЩЕС Т ВА

АУДИТОРИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛИ И 
ПОСТАВЩИКИ

ПАРТНЕРЫ

Российские и международные производственные компании, 
заинтересованные в инвестициях и налаживании 
производственных проектов в России совместно с 
партнерами 

Производители, имеющие свободные мощности 
и интерес к встраиванию своих услуг и продукции в 
производственные цепочки

- консолидированное предложение (база данных) с 
контактными данными изготовителей и 
поставщиков
- условное объединение по интересам (без 
оформления членства) для продвижения своих 
услуг/ продукции в рамках промышленной 
кооперации
- отраслевые мероприятия 

АИП

- индустриальные парки и ОЭЗ
- сервисные компании 
- корпорации развития субъектов РФ 
- агентства инвестиционного развития регионов РФ

Все члены АИП являются членами сообщества по 
умолчанию 

АИП выступает оператором сообщества, формирует 
базу данных, организует обмен контактами, 
кооперацию, проводит мероприятия 

Минпромторг РФ, Фонд развития 
промышленности, 
AEB, AHK, ITA, Confindustria, ROTOBO,  KITA, 
отраслевые промышленные союзы



КОНСОЛИДИ РОВАННОЕ  П Р ЕДЛОЖЕНИЕ  СО  С ТО РОНЫ  
Ч Л Е НОВ  СООБЩЕС Т ВА  ДЛЯ  Ц Е Л Е ВОЙ  АУДИ ТО РИИ :  

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНЖЕНЕРНО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЕРВИСЫ

выполнение стандартных технологических операций (в том числе с давальческим сырьем) по 
требованиям и/или технологии заказчика

и/или иных средств производства по технологическим требованиям заказчика

по производству промышленной продукции

индустриальные парки и особые экономические зоны

инженерные изыскания, проектирование, консалтинг, строительство и эксплуатация 
промышленных объектов, управление недвижимостью



M A K E  W I T H  R U S S I A
I N D U S T R I A L  C O O P E R A T I O N



ПЛАН  НА  2 0 1 7

- БАЗА ДАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ, 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ЗАКУПЩИКОВ

- РЕГУЛЯРНАЯ РАССЫЛКА NEWSLETTERS 

(МОНИТОРИНГ, СОБЫТИЯ)

- РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМЫ 

(ПОРТАЛА)

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- ЗАПУСК ПОРТАЛА MAKE WITH RUSSIA 

- ОТРАСЛЕВАЯ АНАЛИТИКА (АНАЛИЗ 

РЫНКОВ, ОБЗОРЫ ПОСТАВЩИКОВ, 

МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ)

МЕРОПРИЯТИЯ

ПЛАНЫ НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

- ВСТРЕЧИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

- INRUSSIA 2017

- ПРЕЗЕНТАЦИИ  НА МЕРОПРИЯТИЯХ АИП

- ПРЕЗЕНТАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПАРТНЕРОВ

- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ



«BRIDGE TO RUSSIA»

Между Итало-Российской торговой палатой и Ассоциацией индустриальных парков 
достигнута договоренность по содействию итальянским инвестициям на территории 
России.

АИП участвует в проекте «Bridge to Russia» позволяющем свободно находить партнеров и 
инвесторов на международных рынках:виртуальная платформа для коммуникации между 
потенциальными российскими и итальянскими партнерами по организации совместных 
предприятий на территории России.

В рамках проекта членам АИП будет предложено заполнить заявки на привлечение 
технологических и финансовых партнеров из Италии и будет сформирована 
общедоступная база данных потенциальных проектов, открытых к привлечению 
партнеров.

Представители АИП включены в рабочую группу, которая будет проводить 
подготовительную работу.  Старт проекта намечен на октябрь 2016 и первая демо-версия 
будет представлена на конференции InRussia 14 октября 2016 года в Москве 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ 
МЕЖДУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

РОССИЙСКИМИ И ИТАЛЬЯНСКИМИ 
ПАРТНЕРАМИ



INTERNATIONAL
BUSINESS

CONFERENCEInRussia
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ

WWW.INRUSSIA.PRO

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ДЕЛОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ,
ПАРТНЕРСТВА РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ, ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ B2B КОНФРЕНЦИЯ АИП В МОСКВЕ


