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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ



ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ



КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ АИП



Десять лет продвижения в инвестиционных кругах мира «Индустриальные парки России» 

как самостоятельного бренда

- понятный инструмент с положительной репутацией,

- сотни историй успеха,

- узнаваемость в деловых сообществах Японии, Кореи, Германии, Австрии, Италии, стран Бенилюкс



ПАРТНЕРЫ АИП В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ
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ФОРМАТЫ РАБОТЫ АИП РОССИИ

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПО ПОДБОРУ ПЛОЩАДКИ И ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ 

РОАД-ШОУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНЫ РОССИИ 

СОБСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИИ «КАК ПОСТРОИТЬ ЗАВОД В РОССИИ» 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА MAKE WITH RUSSIA

Всего за последние годы нашей командой подготовлено и проведено более 140 мероприятий в России и других

странах мира, в том числе 19 бизнес-миссий по привлечению инвесторов в индустриальные парки и ОЭЗ России



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

БИЗНЕС-МИССИЯ В ЯПОНИЮ
(МАЙ 2019)
HTTPS://INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/6264/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ТОКИО 50 участников

СРЕДИ НИХ:
- Toshiba (электроника)
- Daio Paper (целлюлозно-бумажное 
производство)
- Tex Technology (технология медной фольги)
- Architecture (ИТ)
- MHIEC (инжниринг)
- UR (недвижимость)
- Sojitz (торговль)
- Sojitz JECT (торгобль)
- Tairiku (торговль)
- Nippon Steel Trading (торговль)
- SMBC (банк)
- SMBS Рус (банк)
- Mizuho Bank (банк)
- NYT Investment (инвестиция)
- KPMG Japan (услуги)
- Japan Inspection (надзор и контроль)
- Tumlare (туризм)
- Economic Research Institute for North Asia 
(научный институт)
- Japan-Russia Economics Center (услуги)
- Russian-Eurasian Institute of Politics, Economics
and Business (услуги)
- Business Coordination Japan (услуги)
- NHK (СМИ)
- Keidanren (НКО)
и другие

АИП и Японская ассоциация по торговле с Россией ROTOBO совместно организуют ежегодные бизнес-миссии с
2013 года и проводят постоянную работу по продвижению бренда «Индустриальные парки России» и

консультированию японского бизнеса об условиях реализации проекта, в том числе по вопросам выбора локации,
привлечения поставщиков и подрядчиков и кадрового обеспечения.

В рамках бизнес-миссии 2019го года 14-15 мая в городах Кобе и Токио состоялись инвестиционные семинары, в
ходе которых участники делегации рассказали представителям японских компаний об особенностях ведения

бизнеса и представили возможности размещения производств в России.
Члены Ассоциации провели встречи и переговоры о дальнейшем сотрудничестве с японскими компаниями и

крупными финансовыми организациями, в том числе с инвестиционным блоком Банка Mizuho Bank, Ltd.
Член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической
комиссии рассказал об особенностях работы на рынке единого таможенного пространства Евразийского

экономического союза, участниками которого, помимо России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан и
Киргизия.

В инвестиционных семинарах Бизнес-миссии приняли участие 80 представителей японских компаний, некоторые
из которых по итогам мероприятий выразили готовность размещения производств в России.

В составе российской делегации участвовали: Корпорация развития Ульяновской области, Агентство регионального

развития Калужской области, Индустриальный парк «Авангард» (Хабаровский край), Корпорация развития Среднего
Урала, Агро-индустриальный парк «Сибирь».

КОБЭ    20 участников

СРЕДИ НИХ:
- Innoventia (юридические услуги)
- KMEW (стройматериал)
- Takemoto Trading (торговль)
- Fujiwara Logistics (транспорт)
- Pegasus Global Express 
(транспорт)
- Mitsuboshi (компоненты)
- Japan Techno (HR)
- Warai Bukuro (малый бизнес)
- Правительство префектуры Хёго
- Центр промышленного развития 
префектуры Хёго
- Международный бизнес-центр г. 
Кобе
- Кобеский международный 
университет
и другие

https://indparks.ru/press/news/6264/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

БИЗНЕС-МИССИЯ В АВСТРИЮ
(ФЕВРАЛЬ 2018)
HTTPS://INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/4786/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ВЕНА    60 участников

СРЕДИ НИХ:
Abadis Capital GmbH
AWIR Services e.U. 
B & S Logistik GmbH
Backaldrin International The 
Kornspitz Company GmbH
BauCon ZT GmbH
BTG Spedition u. Logistik GesmbH
Business Assembly of Russia GmbH
CAR PFAU GmbH
Century Hotels Group F
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 
DELTA BLOC International GmbH
Diehl Metering GesmbH
ECOCOM Environmental Technologies GmbH
Ennsfellner Consulting e.U. 
Eurofoam GmbH
Gebrüder Weiss GmbH
HAFI PROJECT & TECHNOLOGY GmbH
Heinz Wohak
Horiba GmbH
IBC SOLAR AUSTRIA GmbH
IFE Aufbereitungstechnik GmbH Manuel
ImmoTrading GmbH Elena Garanina
INTERA GmbH
Megainpharm GmbH
ÖBB-Infrastruktur AG
Sberbank Europe AG 
SCHRACK SECONET AG 
SCM Produktions- und Vertriebs GmbH
SERAH Handel GmbH
Shartech e.U. 
SM Engineering GmbH и другие

АИП совместно с Палатой австрийской экономики WKO и при поддержке Торгпредства России в Австрии организовала Бизнес-миссию

по привлечению инвесторов. В рамках миссии 1 февраля в офисе Палаты австрийской экономики в Вене состоялась B2B конференция по
инвестициям в Россию и локализации производства австрийских компаний.

Российскую делегацию представил лично Торговый представитель России в Австрии А.И.Потемкин, который принял участие во всех
мероприятиях бизнес-миссии и оказал содействие в установлении контактов между российскими и австрийскими участниками.

Глава АИП России Денис Журавский выступил с презентацией возможностей членов АИП и анонсировал бесплатный сервис по

подбору площадки и привлечению российских партнеров для иностранных промышленных компаний.
Входящие в состав делегации члены АИП Индустриальные парки «Котово», «Станкозаводской», «Ступино 1», «Химпарк Тагил» и

сервисные компании Noerr, Tebodin, Drees&Sommer выступили с презентациями, посвященными различным аспектам локализации
производства и ведения бизнеса в России.

О мерах поддержки промышленных инвестпроектов участникам рассказал Сергей Вологодский, Заместитель директора Фонда

развития промышленности РФ, член Правления АИП России.
С австрийской стороны в мероприятии приняли участие около 60 компаний, среди которых было немало производственных

фирм. Список участников можно посмотреть здесь.
Участники российской делегации провели ряд встреч и переговоров с австрийскими фирмами на предмет потенциального

сотрудничества, презентовали возможности индустриальных парков и ОЭЗ России, а также сервисы консультационных и

проектировочных компаний, входящих в состав АИП.

https://indparks.ru/press/news/4786/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ВЕНЕЦИЯ 20 участников
БРЕШИА 80 участников

СРЕДИ НИХ:
ABC Technology di Arrighi Giuseppe, 
Castellini Officine Meccaniche S.p.A, 
COM-ITA S.R.L, 
Cover Technology S.R.L., 
Dexanet Srl,
Effebi S.p.A., 
Eurocomponents S.p.A, 
Fonderie Guido Glisenti, 
Forgiatura Morandini S.R.L., 
Gimatic, Micucci System S.R.L, 
Pel S.p.A, Poliflex srl, 
R.M.G. Raffineria Metalli Guizzi S.p.A., 
S.A.I.P. S.R.L., 
Stagnoli t.g. srl, 
Studio Legale FBS, 
Tamburini Srl, 
Tiesse Robot S.p.A, 
UBI Banca S.p.A, 
Unione Commerciale Lombarda, 
VIPI S.R.L, 
Vitale-Zane&Co
http://www.indparks.ru/press/news/4557/

СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ИТАЛИИ
(НОЯБРЬ 2017)

HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/4557/

8 - 9 ноября 2017 года Ассоциация индустриальных парков совместно с конфедерацией итальянских промышленников Confindustria

Russia провела третью ежегодную бизнес-миссию в Италию. В этом году инвестиционные семинары и B2B встречи состоялись в
Венеции, где участвовали около 20 итальянских компаний и в Брешии – более 80 участников с итальянской стороны.

В семинарах приняли участие итальянские компании, которые демонстрировали высокий интерес к инвестициям и производственным
проектам в Российской Федерации и делились положительным опытом работы в России. Так, генеральный директор «Фондиталь»

Джакомо Дзени привел успешный пример своей компании, которая уже в следующем году планирует открыть в России завод по

производству алюминиевых радиаторов.
Вице-президент Confindustria Russia Джон Мотта посвятил свою презентацию инструментам поддержки итальянских компаний в России

и подчеркнул важность сотрудничества с Ассоциацией индустриальных парков.
Участники делегации АИП поделились с итальянскими коллегами знаниями о возможных формах кооперации с российскими

предприятиями, установили контакты и наметили планы по дальнейшему взаимодействию.

Состоялись переговоры с итальянской компанией SuperJet international о создании в окрестностях Венеции российско-итальянского
индустриального парка авиационной направленности.

9 ноября делегация посетила промышленную площадку AB Energy в Ордзинуови (Брешия, Италия), где сосредоточена основная
деятельность группы компаний. На площадке площадью 4000 кв. м. находятся завод, инженерные структуры, в том числе центр

передового опыта и международных исследований и офисные структуры. Достигнута договоренность продолжить сотрудничество,

направленное на снижение стоимости электричества в индустриальных парках до 2-х рублей за квт в час.

http://www.indparks.ru/press/news/4557/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

БИЗНЕС-МИССИЯ В ЯПОНИЮ
(АПЕРЕЛЬ 2018)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/3981/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ТОКИО    60 участников

СРЕДИ НИХ:
Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical
Engineering Co., Ltd.
Iskra Industry Co., Ltd
Azuma Shipping Co., Ltd.
Mishima Kosan Co., Ltd.
IHI Corporation
Sojitz Corporation
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
MITSUI & CO., LTD.
The Shoko Chukin Bank, Ltd.
Wako University
Azuma Shipping Co., Ltd.
Kanagawa Japan-Eurasia Society
iCubes.inc
Argentum Bullet Consulting Co., Ltd.
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. , LTD.
ERINA
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
Russian Eurasia Research Institute
Japan Machinery Center for Trade and Investment
Sakhalin Oil and Gas Development Co., Ltd.
Sumitomo Corporation
SMBC
Toyota Tsusho Corporation
Tairiku Trading Co., Ltd.
Law Firm ANDERSON MORI & TOMOTSUNE
Nissan Mortor Co., Ltd. 
Kawasaki Hjeavy Industries Ltd.
Mitsubishi Corporation
И другие

Мероприятия бизнес-миссии состоялись при поддержке Посольства и Торгового представительства России

в Японии. В своем вступительном слове в ходе семинара в Токио Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в
Японии Михаил Галузин рассказал участникам о совместных российско-японских инициативах и о текущем

состоянии двусторонних экономических отношений.

Японским участникам был представлен новый сервис АИП – подбор площадки под размещение

производства. Данная услуга оказывается бесплатно для российских и иностранных производственных
компаний, так как Ассоциация заинтересована привлечь внимание инвесторов к предложениям своих

членов.

В мероприятиях Бизнес-миссии приняли участие представители более 60 японских компаний, некоторые из

которых в ходе встреч рассказали о своих планах по размещению производств в России в течение
нескольких ближайших лет. Так в настоящее время АИП работает с запросом японской промышленной

корпорации, которая на первом этапе формирует пул поставщиков компонентов и затем, летом 2018,
базируясь на их географии приступит к выбору площадки под размещение завода.

КИОТО    30  участников

СРЕДИ НИХ:
Taiyo Corporation
KMEW Company Limited
Sumitomo Rubber Industries, 
Ltd.
INNOVENTIER, LPC.
Panasonic Corporation
Yusen Logistics Co.,Ltd. 
Taiyo Co., Ltd.
ITOCHU Corporation
KYOTO Prefectural
Government
И другие

http://www.indparks.ru/press/news/3981/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

БИЗНЕС-МИССИЯ В КОРЕЮ
(АПРЕЛЬ 2017)
HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/3940/

ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

СЕУЛ    250 компаний

СРЕДИ НИХ:

- CANAAN CO 
- ISISWIG co., Ltd 
- SHIN HEUNG PRECISION CO., 

- LTD 
- MS TRADING Co., Ltd. 

- YOUNGONE SHIPPING CO., 
- LTD. 
- COOPERATIVE B&B 

- BRAIN TECH Co., Ltd. 
- OneSyrup Co. 

- NATURE APPARENCE 
- Hippo 
- YOOSUNG Industry Co. 

- HIMPEL Co., Ltd. 
- Kmdica

- SUNGHAN 
- PROVAL co., LTD. 
- CN1 Co., Ltd 

- IDWORLD Co. 
- N&TRADING (GM, SSANG 

- Young) 
- DOOSAN 
- HANKOOK TOWEL MACHINE 

- IND. CO., LTD. 
- Beauren Korea, Inc. 

- KYK 
- KTR 
- AXIS 

- PFD Co., Ltd. 
- JY INTERNATIONAL 

- DAE IL TRADING CO. 
- JADEWORLD CO., LTD.  И другие 200
Полные списки в Сеуле - на сайте АИП

http://www.indparks.ru/press/news/3940/

Ставшая уже пятой по счету бизнес-миссия АИП в страны Азии имеет целью привлечение инвесторов и партнеров для реализации

проектов в России.
В рамках деловой миссии в Сеуле 25 апреля состоялся инвестиционный семинар, посвященный вопросам промышленной кооперации и

локализации производства корейских компаний в России, организаторами которого выступили Ассоциация индустриальных парков
(АИП) и Корейская ассоциация международной торговли (KITA) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и

Торгового представительства России в Корее.

В работе инвестиционного семинара в Сеуле приняли участие 250 корейских участников, представляющих промышленные компании,
планирующие развитие бизнеса в России.

В составе российской делегации в бизнес-миссии принимают участие члены АИП, представители корпораций развития и
администраций регионов, управляющих компаний индустриальных парков и особых экономических зон, Минпромторг России и

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

В ходе семинара участники российской делегации рассказали представителям корейских компаний о возможностях развития
производственного бизнеса в России, организационных, налоговых и правовых аспектах реализации инвестиционных проектов,

инструментах государственной поддержки промышленных инвестиций и локализации производства в России.
Участники российской делегации получили возможность установления прямых контактов с корейскими компаниями и выступили с

презентациями своих возможностей.

http://www.indparks.ru/press/news/3940/
http://www.indparks.ru/press/news/3940/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР В БРЮССЕЛЕ
(МАРТ 2017)

HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/3903/

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

Возможности членов АИП – индустриальных парков, особых экономических зон, региональных корпораций развития и различных сервисных компаний России были
презентованы в Брюсселе на инвестиционной конференции «Российские и Бельгийские инвесторы: вызовы, "подводные камни" и способы избежать их».

Организованная Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палатой конференция привлекла внимание нескольких сотен участников из стран Benelux.

В состав Российской делегации вошли представители Ассоциации индустриальных парков:
- Андрей МИНАЕВ – Дирекция по развитию промышленных зон», Белгородская область
- Филиппо БАЛДИСЕРОТТИ – Индустриальный парк «Ступино ПРО», Московская область,

- Валерий ШАТАЛИН – Индустриальный парк «Ступино ПРО», Московская область,
- Кирилл МАМЫКИН - Корпорация развития Ульяновской области,

- Максим ПАЗДНИКОВ - Ассоциация индустриальных парков.

С презентацией об условиях локализации и возможностях членов АИП выступил Сопредседатель Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников.

В раздаточные материалы конференции были включены публикации АИП, в том числе Investors Guide and The review Business opportunities in Russia.

С участием Торгового представителя Российской Федерации в Бельгии Анатолия Горшкова было подписано Соглашение о сотрудничестве между АИП и Бельгийско-
Люксембургской торгово-промышленной палатой. Организации договорились содействовать продвижению интересов своих членов, в том числе в части поиска партнеров

для реализации совместных инвестиционных проектов на территории России.

http://www.indparks.ru/press/news/3903/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ИТАЛИИ
(ОКТЯБРЬ 2016)
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ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ВЕРОНА    36 компаний

БЕРГАМО  40 компании

СРЕДИ НИХ:

SIAD 
SOCIETA' IT.ACETILENE E DER. 
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 И ДРУГИЕ 

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 на Юге 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.

http://www.indparks.ru/press/news/3621/


ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР В ГЕРМАНИИ
(НОЯБРЬ 2016)
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ЛОКАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

10 ноября в Дюссельдорфе состоялся Инвестиционный форум „Развитие производства в России: Возможности для представителей немецкого среднего бизнеса“.
Участники обсудили правовые аспекты локализации производства, а российские индустриальные парки представили свои производственные площадки, ориентируясь на

особенности немецкого малого и среднего бизнеса. В свою очередь, представители немецких компаний, таких как Siemens, DMG Mori и Merck, которые уже разместили
производство в России, поделились своим успешным опытом.

В своей приветственной речи д-р Герхард Эшенбаум, заместитель руководителя и глава департамента внешней торговли ТПП Дюссельдорфа, подчеркнул, что
модернизация не может работать без иностранных инвестиций: «То, что Россия в данном контексте всерьез задумалась об индустриальных парках – положительный
показатель».

Маттиас Шепп, председатель правления ВТП, выступил с речью о сложной экономической ситуации в России. С начала кризиса 2014 года российская экономика, по
словам г-на Шеппа, проходит тройной шок: обвал цен на энергоносители, ослабление рубля и взаимные экономические санкции. Тем не менее, в этих условиях внешний

долг российских компаний сократился в течение двух лет на 240 млрд долларов (с 740 до 500 млрд), валютные резервы увеличились до 400 млрд долларов, а внешний
госдолг в размере 40 млрд долларов США остался относительно небольшими: «Слабая экономика не справилась бы с таким вызовом», – подчеркнул г-н Шепп. Хотя спад
и был остановлен, все же «до 2018 года не стоит рассчитывать на такой же интенсивный рост, какой был в предыдущие годы». Ведущие экономисты предсказывают

российской экономике небольшой рост порядка 1% в 2017 году.
Максим Паздников, Председатель Правления Ассоциации индустриальных парков, представил индустриальные парки России как понятную и прозрачную систему

промышленной инфраструктуры для размещения производств, а также возможности и преимущества локализации производства в России в текущем периоде.

В мероприятии приняли участие более 100 росийских и немецких компаний.
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РАННИЕ ПРОВЕДЕННЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ

Серия инвестиционных семинаров в Италии (октябрь 2015)

http://www.indparks.ru/press/news/2393/

Инвестиционный семинар в Турции (май 2015)

http://www.indparks.ru/press/news/1870/

Инвестиционный семинар в Японии (март 2016)

http://www.indparks.ru/press/news/2689/
Инвестиционный семинар в Корее (март 2016) 

http://www.indparks.ru/press/news/2691/

Инвестиционный семинар в Японии (март 2017)

HTTP://WWW.INDPARKS.RU/PRESS/NEWS/3981/

Инвестиционный семинар в Германии  (ноябрь 2017)

https://indparks.ru/press/news/4561/
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Окончила ГТУ МАИ по специальностям «Инженер-экономист» и

«Связи с общественностью», магистратуру Миланского

политехническогоуниверситета: «Дизайн и проектирование».

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 бизнес-посол АИП в деловых кругах стран

Европейского Союза и Азии.

Менеджер по
коммуникациям

+7 903 554 4849
ji@indparks.ru

Исполнительный директор

+7 495 477 4568

gr@indparks.ru

Сопредседатель Правления

+7 495 477 4568
pm@indparks.ru

Директор по 
международному
сотрудничеству

Главный бухгалтер

+7 916 375 8414
finance@indparks.ru

Советник по Японии и  
странам АТР

+7 925 538 3545

ohashi@indparks.ru

Советник исполнительного
директора

+7 929 916 5299
dsh@indparks.ru +7 495 477 45 68

invest@indparks.ru

www.indparks.ru

КОМАНДА АИП РОССИИ

Окончил МГУ им М.В.Ломоносова, юрист, политолог. 20-летний

опыт работы, из них 7 лет госслужбы в Аппарате Парламента

России и более 10 лет в отрасли корпоративного и отраслевого GR.

Член Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии

при Министерстве промышленности и торговли РФ. Входит в

Экспертный совет Агентства стратегических инициатив.

В АИП с момента основания в 2010 г. исполнительный директор,

член Правления.

С 2013 года по совместительству в швейцарской компании

Syngenta GR-директор по России.

Окончил Государственный университет по землеустройству.

12-летний опыт работы в сфере Government Relations, в том числе в

крупных девелоперских компаниях и в сфере консалтинга.

С 2011 года по настоящее время возглавляет консультационную

компанию «Индастриал ПРО».

В АИП с 2012 года, отвечает за развитие новых направлений,

сопровождение инвестиционных проектов, курирует

аналитический блок.

+7 925 083 93 80

ly@indparks.ru

С отличием окончил Государственный Университет управления

(ГУУ) по специальности экономика и финансы и ранее - бакалавриат

Финансового Университета при Правительстве РФ по

специальности Государственное и муниципальное управление. В

2018 году защитил диссертацию Магистра на тему: «Развитие

промышленной инфраструктуры как фактор привлечения

иностранных инвестиций в экономику РФ». Проходил стажировку в

Министерстве промышленности и торговли РФ.

В АИП с 2015 года. Отвечает за обеспечение деятельности

корпоративных органовуправления Ассоциации

индустриальных парков России, вопросы членства в Ассоциации и

работу с заявками от инвесторов.

Окончил Университет София, Токио.

Около 30 лет в международных исследованиях в области

экономики, промышленности, инвестиций СССР, России и стран

СНГ. Работал в JETRO и институте Nomura по направлению

инвестиционного сотрудничества России и Японии.

В АИП с 2014 года, отвечает за привлечение инвесторов из Японии

и стран АТР.

Окончила Российский государственный гуманитарный университет

по специальности «Журналистика». Работала в продюсерском

центре, в котором занималась организацией крупных проектов в

России и за рубежом, призванных привлечь внимание общества к

культурным и социально-значимым тенденциям. С 2012 по 2015

год получила опыт в сфере событийного маркетинга в

международной консалтинговой компании. С марта 2015 года

присоединилась к команде АИП.

Юлия отвечает за проведение собственных и партнерских

мероприятий Ассоциации индустриальных парков.

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.
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