
1



2

России

АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 

Ассоциация индустриальных парков России – отраслевая некоммерческая организация, объединяющая большинство 
индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в сфере промышленного строительства с целью продвижения 
общих интересов.
Членами Ассоциации являются 155 юридических лиц, представляющих большинство индустриальных парков и ОЭЗ 
промышленного типа на территориях 50 субъектов Российской Федерации. Наряду с управляющими компаниями 
индустриальных парков в Ассоциацию входят региональные корпорации развития, консультационные, проектировочные 
и строительные компании. 
Вместе мы работаем над созданием в России наилучших условий для инвесторов. Важнейшими из своих задач мы считаем 
развитие в России компетенции по профессиональному управлению индустриальными площадками, а также контроль
соблюдения высоких стандартов индустриальных парков на основе лучших российских и мировых практик.

ЧЛЕНОВ

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

ПРОФИЛЬ ЧЛЕНОВ АИП РОССИИ

Привлечение инвестиций,
коллективный маркетинг 

членов АИП

Представление  
интересов членов АИП 

в органах власти

Развитие компетенций по 
локализации, методическая 
помощь и консультирование

ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ АИП ЭКСПЕРТИЗА И ЭТИКА

РЕГИОНОВ РОССИИ ЛЕТ РАБОТЫ

сервисные компании, 
проектирование, 

консалтинг, 
инжиниринг, 

строительство

индустриальные парки, 
ОЭЗ, региональные 
корпорации развития

155 50 11

21% 79%
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Ассоциация индустриальных парков России видит своей главной задачей привлечение инвесторов путем коллективного продвижения членов АИП под 
брендом «Индустриальные парки России».
Одним из эффективных инструментов работы с инвесторами является бесплатный сервис подбора площадки для размещения производства, которым уже 
воспользовались десятки иностранных и российских компаний.
АИП ежегодно расширяет географию сети партнёров за рубежом, в сотрудничестве с которыми регулярно проводятся инвестиционные мероприятия.
Все заявки на подбор площадки для производства (а иногда поставщиков и подрядчиков) направляются напрямую членам Ассоциации, как правило, с 
указанием прямых контактов инвестора и доступны в Личном кабинете на сайте www.indparks.ru. В любое время члены АИП могут обратиться к запросам, 
отследить их текущий статус.

ЭКСПЕРТИЗА И ОБМЕН ОПЫТОМ
АИП России уделяет большое внимание организации взаимодействия между членами Ассоциации. Одним из популярных форматов  
мероприятий Ассоциации являются ознакомительные туры в индустриальные парки, в ходе которых сотрудники управляющих компаний  
могут познакомиться с опытом и практиками развития парков в других регионах, обменяться мнениями с «коллегами по цеху». Члены Ассоциации 
могут рассчитывать на нашу методическую помощь в форме очных, заочных и письменных консультаций,  а также методических материалов. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Являясь разработчиком и держателем Национального стандарта ГОСТ «Индустриальные парки. Требования», АИП с 2015 года является единственным 
органом по сертификации индустриальных парков в России. На основании решения Сертификационной комиссии, состоящей из ведущих экспертов 
отрасли, уже 36 парков подтвердили свое соответствие ГОСТу. Национальный стандарт был разработан АИП совместно с Минпромторгом России, 
что позволило сформировать на его базе основу нормативных документов Правительства РФ, в том числе Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 
№ 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», на соответствие которому 
Минпромторг России проводит аккредитацию.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Большинство нормативных правовых актов, регламентирующих создание и деятельность индустриальных парков в нашей стране, созданы по инициативе 
и/или при участии АИП России. Представляя консолидированную позицию отрасли,  Ассоциация находится в постоянном диалоге с органами 
государственной власти по вопросам совершенствования законодательства в сфере индустриальных парков, промышленного строительства, земельных 
отношений и энергетики. 

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АНАЛИТИКА
Основными инструментами Ассоциации являются профессиональная аналитика и отраслевые мероприятия.
Все публикации АИП России размещены на сайте Ассоциации и в полном объеме доступны в Личном кабинете членов Ассоциации.
Ежегодно АИП России проводит более 20 мероприятий, участие в большинстве из которых бесплатно для членов Ассоциации.
План мероприятий формируется ежегодно, и каждый участник АИП России может внести в него свои предложения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Члены АИП в лице Ассоциации находятся в постоянном диалоге с ключевыми министерствами по вопросам нормативного регулирования и мер 
поддержки индустриальных парков. Это позволяет представителям бизнеса и власти находить лучшие совместные решения для развития отрасли.
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ПАРТНЕРЫ АИП В РОССИИ

С 2013 года Ассоциация активно взаимодействует с Министерством промышленности и торговли РФ по вопросам 
разработки и совершенствования нормативной базы по индустриальным паркам.
Денис Журавский, Исполнительный директор АИП, входит в состав Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии при Министерстве промышленности и торговли РФ. Представители АИП входят в состав Межведомственной 
рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию деятельности в сфере индустриальных 
(промышленных) парков.

С момента своего образования Ассоциация индустриальных парков активно сотрудничает с Министерством  
экономического развития РФ по вопросам работы с инвесторами и государственной поддержки индустриальных 
(промышленных) парков. Эксперты Ассоциации индустриальных парков входят в состав экспертных групп и комиссий 
при Министерстве экономического развития РФ.
Также при поддержке Министерства и Торговых представительств РФ по всему миру проходят зарубежные  
бизнес-миссии АИП.

АИП России взаимодействует с Агентством стратегических инициатив с 2010 года по таким направлениям, как 
привлечение инвестиций, развитие делового климата в регионах и по ряду других направлений. Заместитель  
Генерального директора АСИ Александр Пироженко с 2018 года является членом Правления Ассоциации. 
Исполнительный директор АИП России Денис Журавский является членом Экспертного совета АСИ и руководителем 
направления «Инвестиции» на платформе СМАРТЕКА.

АИП России и Ассоциация «Мой бизнес» начали реализацию совместных программ в 2021 году, соответствующее 
Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2021. Основными 
направлениями сотрудничества являются информирование предпринимателей о возможностях промпарков и подбор 
площадок под размещение производства.

Сотрудничество двух Ассоциаций развивается уже много лет, и официальное соглашение о сотрудничестве между 
Ассоциацией индустриальных парков России и Национальной Ассоциацией агентств инвестиций и развития подписано 
на Общем собрании НААИР в рамках Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2021. Инициатива 
соглашения принадлежит региональным корпорациям развития, которые являются членам обеих организаций.

Сотрудничество с «Деловой Россией» имеет многолетнюю основу, так как зарождение Ассоциации как отраслевого 
объединения всех индустриальных парков страны проходило именно на организационной основе «Деловой России», 
которая в 2010 году выступила учредителем АИП. В июле 2019 года в ходе рабочей встречи Исполнительного директора 
АИП Дениса Журавского с Вице-президентом, руководителем исполнительного комитета «Деловой России» Нонной 
Каграманян были намечени и согласованы новые направления сотрудничества..
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1 марта 2016 года в Токио между Ассоциацией индустриальных парков России и Японской Ассоциацией по торговле с Россией 
и новыми независимыми государствами РОТОБО был подписан Меморандум о сотрудничестве по содействию российско-японским 
проектам.  Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) была основана 16 января 
1967г. (в то время — Японская ассоциация по торговле с СССР и Восточной Европой). В РОТОБО входят почти 200 организаций.
АИП и РОТОБО ежегодно с 2014 года проводят в Японии бизнес-миссии индустриальных парков по привлечению инвесторов. 

С 2015 года Confindustria Russia является партнером Ассоциации индустриальных парков России и на основании Соглашения 
о сотрудничестве проводит совместные мероприятия по продвижению информации об индустриальных парках России 
в инвестиционных кругах Италии и Европейского Союза. Конфедерация  итальянских промышленников Confindustria Italia 
образована в 1920-е годы и объединяет на сегодняшний день порядка 150 тысяч итальянских предприятий. Confindustria Russia, 
дочерняя по отношению к Confindustria Italia, представляет интересы своих членов с оборотом более 160 миллиардов евро.

Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) была создана в 2004 году с мандатом на расширение и поддержку 
торговли, инвестиций и хороших отношений между странами Канады, Евразии и России. CERBA - это уникальная некоммерческая 
организация, которая имеет офисы в Москве, Торонто, Монреале,  Калгари и состоит из более чем 200 членов – корпораций 
и частных лиц – из различных отраслей. Совместно с CERBA АИП проводит деловые мероприятия, информационные семинары 
для канадских компаний на актуальные темы о рынке  и возможностях локализации в России.

Бельгийско-Люксембургская Торговая Палата была основана в 1974 году и на сегодняшний день является одной 
из самых влиятельных двусторонних торговых палат бельгийских предпринимателей с зарубежными странами. В марте 2017 
года в Брюсселе Ассоциация индустриальных парков и Бельгийско-Люксембургская Торговая Палата подписали официальное 
соглашение о содействии продвижению интересов своих членов, в том числе в части поиска партнеров для реализации 
совместных инвестиционных проектов на территории России. 

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) ведет свою деятельность в Москве с 1997 года; и сегодня 
это крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в России. Палата насчитывает более 400 компаний-членов и совместно 
с АИП проводит мероприятия по обмену информацией о возможностях технологического партнерства и локализации.

AmCham объединяет более 500 компаний-членов и представляет в России бизнес-сообщество США с целью развития торгово 
- экономических отношений и реализации совместных инвестиционных проектов. Цель нашего сотрудничества: привлечение 
внимания американских компаний к услугам и сервисам членов Ассоциации. АИП России представляет интересы своих членов 
в Американской палате AmCham и инвестиционных кругах США на основании соглашения о сотрудничестве от 23 ноября 2017 
года, подписанного в рамках конференции InRussia. 

Российско-Германская ВТП представляет интересы в основном немецких компаний на территории России и является 
внешнеэкономическим филиалом сети торгово-промышленных палат регионов Германии. Кроме того, в Российскую ВТП 
напрямую входит более 800 компаний-членов. С 2013 года АИП и ВТП совместно проводят ежегодные инвестиционные форумы 
в городах Германии.  23 ноября 2017 года Ассоциация индустриальных парков и Российско-Германская ВТП совместно подготовили 
и провели конференцию «InRussia 2017: Локализация производства и промышленная кооперация». 

6 июня 2018 года Ассоциация индустриальных парков России и Палата австрийской экономики WKO заключили соглашение 
в присутствии глав двух государств — Президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Предметами Соглашения АИП и Австрийской экономической палаты WKO стало привлечение инвестиций в индустриальные 
парки России и содействие австрийским компаниям, осуществляющим инвестиции в размещение производства в регионах России. 

ТАКЖЕ СРЕДИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ АИП РОССИИ:

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ АИП В МИРЕ
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О ЧЛЕНСТВЕ В АИП РОССИИ

СЕРВИСЫ И ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АИП РОССИИ
ПРЯМОЙ ДОСТУП К ЗАПРОСАМ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ И ЗАКАЗЧИКОВ
Наши повседневные усилия направлены на привлечение внимания к отрасли индустриальных парков и на получение прямых запросов 

(на площадку, поставщиков и подрядчиков) от компаний, планирующих создать производство в России.
Ассоциация никогда не выступает агентом или посредником. Получив запрос на размещение производства, мы сразу же направляем его 
вместе с техническими параметрами напрямую членам Ассоциации и только им.
Для формирования потока запросов в 2017 году мы анонсировали бесплатный для любых промышленных компаний из России и всего 
мира сервис по квалифицированному подбору площадки / поставщиков / подрядчиков для создания производства в России.
В настоящее время мы работаем над значительным наращиванием потока заявок через нашу партнерскую сеть в мире, через проведение 
мероприятий и различные коммуникационные каналы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И РАССЫЛКИ
Еженедельно члены АИП России получают по электронной почте (а также имеют доступ к архиву через Личный кабинет): 
- Мониторинг новостей индустриальных парков России (содержит публикации СМИ по теме индустриальных парков, ОЭЗ, локализации 
производства);
- Инвестиционный мониторинг (охватывает все публично заявленные инвестиционные планы и намерения по созданию нового 
производства, релокации производства, локализации производства международных компаний). 
По мере обновления информации члены АИП России получают по электронной почте:
- Приглашения на мероприятия АИП России;
- Информационные рассылки о мероприятиях партнеров; 
- Сообщения о важнейших проектах в отрасли и запросы информации от профильных министерств.

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ АИП В РОССИИ
Ежегодно мы проводим около 20 собственных мероприятий, в которых гарантируем членам Ассоциации бесплатное участие при 
регистрации в соответствии с анонсированными сроками. Календарь мероприятий имеет горизонт планирования один год и регулярно 
обновляется на сайте Ассоциации, там же предусмотрена функция электронной регистрации. В партнерских мероприятиях (могут быть 
платными) для членов Ассоциации всегда предусмотрены льготные условия участия.

ЛЬГОТНОЕ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-МИССИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ
Для заинтересованных членов Ассоциации мы организуем и проводим бизнес-миссии в зарубежные страны с целью привлечения 
инвесторов / клиентов. По предварительным заявкам могут быть организованы обучающие семинары и практикумы. Такие мероприятия 
мы финансируем исключительно за счет их участников и не используем поступления от членских взносов. Однако  для членов Ассоциации 
всегда предусмотрена скидка и гарантировано приоритетное участие в программе.

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ АИП РОССИИ
Членам АИП России предоставляется законное право использовать в своих промо-материалах специальный знак «Член Ассоциации 
индустриальных парков России». Фирменный знак АИП России зарегистрирован Роспатентом России, и права на него охраняются в 
соответствии с законодательством РФ.
Коллективный бренд «Индустриальные парки России» приобретает узнаваемость в инвестиционных кругах России и многих стран мира. 
Это понятный инструмент с положительной репутацией, подкреплённой уже сотнями историй успеха.



7

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Члены Ассоциации могут рассчитывать на нашу методическую помощь по вопросам концепций индустриальных парков, поиска 
партнеров, взаимодействия с органами власти. Методическая помощь заключается в индивидуальных консультациях со стороны наших 
сотрудников, а также в предоставлении методических материалов и контактов наших партнеров. Консультации могут проводиться как 
при личной встрече в нашем офисе, так и по телефону или электронной почте.

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ АИП РОССИИ
Для продвижения интересов наших членов мы постоянно развиваем партнерскую сеть в России и за рубежом. Мы создаем необходимые 
условия для плодотворного сотрудничества всех членов Ассоциации, для развития контактов, а также организовываем встречи для 
участников и партнёров. Партнерами АИП являются Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов, Российско-Германская палата, Японская ассоциация по 
торговле с Россией РОТОБО, Палата Австрийской экономики WKO, ассоциация итальянских предпринимателей Confindustria Russia и 
другие. Полный перечень партнеров с описанием сотрудничества приведен на сайте АИП России в разделе ПАРТНЕРЫ.

УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ ОРГАНАХ АССОЦИАЦИИ
Члены Ассоциации могут выдвигать кандидатуры для участия в органах управления Ассоциации, Комитетах и рабочих группах.
Высшим органом управления АИП России является Общее собрание членов Ассоциации, которое проводится не реже одного раза 
в год. Коллегиальным исполнительным органом является Правление Ассоциации, состав которого формируется Общим собранием 
путём прямого избрания на два года.
Также в составе АИП России действует Сертификационная комиссия (формируется Общим собранием раз в два года), Комитет по 
промышленному строительству, Комитет по складам и Рабочая группа по законодательству.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА САЙТЕ АИП РОССИИ
При вступлении в АИП России участники получают индивидуальный доступ в личный кабинет на сайте indparks.ru.
При авторизации на сайте через личный кабинет участникам Ассоциации открывается:
1) Доступ ко всем поданным в Ассоциацию заявкам от инвесторов с указанием их текущего статуса. Все существующие заявки также 
единоразово отправляются членам АИП по электронной почте;
2) Возможность размещать собственные новости на сайте Ассоциации индустриальных парков в разделе «Новости отрасли» на главной 
странице сайта с последующей публикацией в еженедельном мониторинге АИП;
3) Доступ к нормативной базе отрасли и документам Ассоциации;
4) Доступ ко всем аналитическим материалам и электронным изданиям Ассоциации;
5) Возможность обновлять профиль своей организации на сайте Ассоциации.

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В АИП РОССИИ
Финансирование Ассоциации осуществляется за счет членских взносов. 
Размер взноса составляет 150 тыс. рублей.

По вопросам членства обращайтесь в исполнительную дирекцию АИП России: 
gr@indparks.ru, +7 (495) 477-4568,  www.indparks.ru.
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ»
Издание результатов единственного комплексного исследования 
состояния развития отрасли индустриальных парков и особых 
экономических зон в России. В Обзоре приведены ключевые данные, 
характеризующие динамику создания и развития организованных 
промышленных территорий для размещения производств различной 
отраслевой направленности, а также представлены подробные 
профили всех индустриальных парков и ОЭЗ, которые полностью 
или частично соответствуют требованиям  Национального стандарта 
«Индустриальные парки. Требования».

СБОРНИК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ
Книга содержит удобную навигацию. Читателям предлагается анализ действующих норм 
законодательства по вопросам регулирования промышленной инфраструктуры, справочная 
информация о мерах государственной поддержки индустриальных парков и их резидентов, 
информация о требованиях к индустриальным паркам и агропромышленным паркам 
в Российской Федерации, системах аккредитации и сертификации промышленных площадок. 
Издание предназначено для руководителей управляющих компаний индустриальных 
парков и региональных институтов развития, органов государственной власти субъектов РФ, 
экспертов и специалистов в области индустриальных парков.

СПРАВОЧНИК ПО ПОДКЛЮЧЕНИЯМ К ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ В РОССИИ
Справочник по подключению к инженерным сетям, подготовленный совместно с компанией 
Noerr при участии Bilfinger Tebodin. Содержит процедуры подключения к основным 
инженерным сетям — газу, электричеству и водоснабжению/водоотведению. Предлагается 
как общий ориентир, без подробностей по особенностям отдельных регионов.

ПУБЛИКАЦИИ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ НОВОСТЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ  
ПАРКОВ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ

СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОТКРЫТЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРОВ НА ВЫБОР 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА/ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

Регулярный мониторинг СМИ, включающий также новости членов АИП и  отражающий 
текущую ситуацию в России в области индустриальных парков, инвестиционной активности на 
их территории, перспективным проектам. Также в мониторинг попадают анонсы мероприятий, 
которые АИП рекомендует как интересные для посещения.
Инвестиционный мониторинг охватывает все публично заявленные инвестиционные планы 
и  намерения по  созданию нового производства, релокации производства, локализации 
производства международных компаний.

Обновленная электронная версия каталога профилей компаний, являющихся членами АИП 
и объединенных в  Комитет по  промышленному строительству. Представленные компании 
способны обеспечить исчерпывающий комплекс услуг по  созданию промышленных 
предприятий, включая функции проектного управления и  строительного надзора, функции 
генерального подрядчика и технического заказчика, а также отдельные специальные сервисы.

Комитет по промышленному строительству АИП России разработал методические 
рекомендации по проведению тендеров на выбор технического заказчика / генерального 
проектировщика / генерального подрядчика при реализации промышленных объектов в 
индустриальных парках и особых экономических зонах России. Вся процедура и критерии 
выбора партнера по проектированию, управлению и строительству взяты из текущей практики 
ведущих компаний-членов Комитета по промышленному строительству АИП. Рекомендации 
направлены на проведение тендерной процедуры в условиях честной и понятной 
конкурентной среды, что значительно улучшает качество конечного продукта инвестора.
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По инициативе ведущих 
участников рынка создана 
Ассоциация индустриальных парков 
13 членов 

Утвержден первый в России 
Стандарт индустриального парка

Минэкономразвития России впервые 
запустило программу государственной 
поддержки частных индустриальных парков

Первый выпуск Обзора 
индустриальных парков России

Минпромторг России утвердил 
разработанную участием АИП 
подпрограмму «Индустриальные парки» 

По поручению Президента РФ В.В. Путина 
разработано и вступило в силу 
Постановление Правительства РФ № 1119

Утвержден Национальный стандарт ГОСТ Р «Ин-
дустриальные парки. Требования»

Разворот АИП в сторону работы с инвесторами – первая конфе-
ренция InRussia совместно с национальными 
бизнес-ассоциациями Европы, Америки и Азии 

АИП присутствует в более 
чем половине субъектов РФ 
и получает статус 
общероссийской организации

2013

2011

2012

2014

2015

2016

2017

2010
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АИП присутствует в более 
чем половине субъектов РФ 
и получает статус 
общероссийской организации

2017

11 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

При поддержке 
АИП России
Минэкономразвития РФ
запускает Нацпроект, 
включающий субсидию 
для частных парков   

Уникальный центр компе-
тенций по индустриальным 
паркам и локализации  
производства

Партнерская сеть в России 
и за рубежом

Тысячи историй успеха 
локализации производства 
в России

Узнаваемый в России 
и в мире бренд «Индустри-
альные парки России»

Цифровизация: 
отраслевой портал 
«Индустриальные  
парки и ОЭЗ России»

Нефинансовые меры 
поддержки Маркетплэйс по  

локализации 
производства в России

Агрегатор сервисов  
для предприятий - 
резидентов парков

Международная  
организация - 
точка входа для  
промышленных 
инвесторов 

  

АИП РОССИИ  
СЕГОДНЯ

2018

2019
2020

2021

ЧЛЕНОВ

РЕГИОНОВ РФ

155

50

АИП  РОССИИ   
ЗАВТРА
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОТРАСЛИ К 2021 ГОДУ
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1

2

3

4

СЕРВИС ПО ПОДБОРУ ПЛОЩАДКИ ПОД ПРОИЗВОДСТВО,
А ТАКЖЕ ПОСТАВЩИКОВ/ПОДРЯДЧИКОВ/КОНСУЛЬТАНТОВ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ

АИП оказывает услугу по предварительному подбору площадки:

бесплатно для производственных компаний из России и иностранных государств

объективно (Вы сами делаете выбор на основе максимального охвата)

прозрачно (Вы участвуете в процессе)

Чтобы заказать подбор площадки, необходимо заполнить таблицу по техническим 

параметрам площадки либо прислать нам данные в свободной форме.

Оставить онлайн-заявку на сайте или отправить таблицу на 

электронную почту gr@indparks.ru.

В течение двух недель вы будете получать от управляющих компаний прямые предложения, 

кастомизированные в соответствии с параметрами вашего проекта. При необходимости вы сможете 

получить консультацию сотрудников АИП России по вопросам квалифицированного анализа и 

сравнения поступивших предложений.

Если вам потребуется методическая поддержка на этапе реализации проекта, воспользуйтесь 

услугой «Как построить завод»: профессиональная компания с релевантным опытом окажет 

бесплатную экспресс-консультацию, а сотрудники АИП обеспечат помощь в квалифицированном 

подборе генподрядчика / подрядчика / технического заказчика для проектирования и строительства 

в индустриальном парке.  
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МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ИНВЕСТОРАМ

ВСЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК СЕРВИСЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

квалифицированный подбор промышленной площадки по техническим параметрам вашего проекта 

прямую связь с членами АИП  

при необходимости может быть обеспечена ваша анонимность 

индустриальные парки 

особые экономические зоны (ОЭЗ) 

земля промышленного назначения 

готовые производственные помещения

проектирование  

строительство 

управление проектами 

персонал и поставщики 

За последние 22 года (1998-2020) в индустриальных парках и ОЭЗ России разместили свои производства более  
3200 резидентов  из 33 стран мира, а объем их прямых инвестиций составил 1,5 трлн. руб., что позволило создать 
более 185 тыс. рабочих мест.  

Больше всего инвестировали в создание новых производств российские компании, их инвестиции составили  
622 млрд. руб.. 
Среди иностранных экономик Германия остается инвестором №1 в России с совокупным объемом инвестиций  
более 200 млрд. руб. 
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СООБЩЕСТВО В FACEBOOK СТРАНИЦА  В INSTAGRAM

YOUTUBE - КАНАЛ

Экспертная колонка АИП на российской национальной Q/A 
площадке, созданной Yandex.

АИП РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ЯНДЕКС КЬЮ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

WWW.INDPARKS.RU

Удобный инструмент онлайн - взаимодействия как внутри Ассоциации, так с внешними контрагентами, в том числе с 
инвестиционными кругами России и других стран.

• Управляющие компании могут размещать информацию об индустриальных парках и ОЭЗ в Каталоге индустриальных парков и 
получать индивидуальные заявки на размещение производств;

• Сервисным компаниям доступна возможность публиковать оказываемые услуги в Каталоге услуг и сервисов;

• Доступ ко всем поданным в Ассоциацию запросам от инвесторов на подбор площадок под размещение производств  
(только для членов АИП или платный доступ);

• Можно публиковать новости организаций в ленте новостей и размещать анонсы мероприятий;

• Возможность добавления авторских статей в раздел Публикации;

• Формирование собственной медиатеки с фото- и видеоконтентом;

• Размещение отраслевых тендеров и вакансий.

ОТРАСЛЕВОЙ ПОРТАЛ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

Для доступа в Личный кабинет необходимо 
пройти регистрацию на портале и 
присоединиться к организации, в которой 
Вы работаете, указав ИНН или ОГРН, либо 
создать новую компанию.  
После подтверждения со стороны 
администрации портала вам будет 
предоставлен доступ к личному кабинету 
компании, а один из сотрудников будет 
назначен его администратором.



18

КОМИТЕТ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

УЧАСТНИКИ КОМИТЕТА

Комитет помогает обеспечить все стадии работ по локализации производства в России. 
Работает над созданием сообщества поставщиков услуг, оборудования и решений для 
промышленного строительства и продвигает положительный образ данной отрасли.

Коллективное 
продвижение услуг 
членов Комитета

УСЛУГА «КАК ПОСТРОИТЬ ЗАВОД»

Квалифицированная поддержка инвесторов на этапе 
реализации проекта. Задайте вопрос, и профессиональная 
компания с релевантным опытом окажет бесплатную 
экспресс - консультацию по вопросам проектирования и 
строительства предприятия.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КОМИТЕТА

ФОРМЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА

Набор экспертиз, представленных членами Комитета, позволяет качественно выполнять все работы по локализации производства:  
от выбора площадки до эксплуатации промышленных объектов.

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ

для обсуждения вопросов общего продвижения 
услуг, кросс - индустриального взаимодействия, 
подготовки аналитических материалов и проведения 
публичных мероприятий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ

Обмен опытом, представление лучших практик 
и выстраивание  взаимоотношений между 
потенциальными заказчиками и поставщиками.

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Аналитические издания, регламенты, методические 
рекомендации, сборники статей членов Комитета с 
описанием успешных практик.

Объединение усилий 
по мониторингу 
инвестиционных планов 
производственных 
компаний

Обмен опытом 
и новейшими 
технологическими 
решениями в разных 
областях

Расширение 
клиентской базы 
компаний – участников 
Комитета

Поиск 
технологических 
решений для 
инвесторов
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УЧАСТНИКИ КОМИТЕТА
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КОМАНДА АИП РОССИИ

Денис ЖУРАВСКИЙ

Исполнительный  
директор

+7 495 477 45 68 
gr@indparks.ru

Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, 
юрист, политолог. 20-летний опыт 
работы, из них 7 лет госслужбы в Ап-
парате Парламента России и более 
10 лет в отрасли корпоративного и 
отраслевого GR. Член Стратегиче-
ского совета по инвестициям в но-
вые индустрии при Министерстве 
промышленности и торговли РФ. 
Входит в Экспертный совет Агент-
ства стратегических инициатив.  
Исполнительный директор АИП с 
момента основания в 2010 году, член 
Правления. 
С 2013 года по совместительству 
GR-директор по России в швейцарской 
компании Syngenta.. 

Максим ПАЗДНИКОВ

Сопредседатель  
Правления           

+7 495 477 45 68 
pm@indparks.ru

Окончил Государственный универ-
ситет 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 воз-
главляет консультационную компа-
нию «Индастриал ПРО». 
В АИП с 2012 года, отвечает за раз-
витие новых направлений, сопрово-
ждение инвестиционных проектов, 
курирует аналитический блок.

Яна ЛЕЛЕС

Директор по международному 
сотрудничеству

+7 925 083 93 80
ly@indparks.ru

Окончила ГТУ МАИ по специальностям 
«Инженер-экономист» и «Связи с об-
щественностью», магистратуру Милан-
ского политехнического университета: 
«Дизайн и проектирование».
С 2010 года работала в сфере между-
народных отношений, PR и HR, в том 
числе в дипломатических миссиях 
иностранных государств.
В АИП с 2013 года, отвечает за инфор-
мационную политику, развитие меж-
дународных контактов.
С 2016 года бизнес-посол АИП в дело-
вых кругах стран Европейского Союза 
и Азии.

Дмитрий ШОХОНОВ

Советник исполнительного директора,
Генеральный директор АИП-Сервис

+7 929 916 52 99
dsh@indparks.ru

С отличием окончил Государствен-
ный Университет управления (ГУУ) по 
специальности «Экономика и финан-
сы» и ранее - бакалавриат Финансового 
Университета при Правительстве РФ 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». В 2018 
году защитил диссертацию Магистра 
на тему: «Развитие промышленной ин-
фраструктуры как фактор привлечения 
иностранных инвестиций в экономику 
РФ». Проходил стажировку в Министер-
стве промышленности и торговли РФ. 
В АИП с 2015 года. Отвечает за обеспе-
чение деятельности корпоративных 
органов управления Ассоциации
индустриальных парков России, вопро-
сы членства в Ассоциации и работу с 
заявками от инвесторов.
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НАШИ КОНТАКТЫ

Наталья МОРОЗ

Главный  
бухгалтер

+7 916 375 84 14
finance@indparks.ru

Окончила Финансовый университет 
при Правительстве РФ по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 12 лет работает по профес-
сии, в том числе - главным бухгалте-
ром в коммерческих и некоммерче-
ских организациях.
В  АИП  с 2015 года, отвечает за фи-
нансовое планирование, бухгалте-
рию и кадровое делопроизводство.

Ивао ОХАСИ

Советник по Японии и            
странам АТР 

+7 925 538 35 45 
ohashi@indparks.ru 

Окончил Университет София, Токио.
Около 30 лет в международных ис-
следованиях в области экономики, 
промышленности, инвестиций СССР, 
России и стран СНГ.  Работал в JETRO 
и институте Nomura  по направлению 
инвестиционного сотрудничества Рос-
сии и Японии. 
В АИП с 2014 года, отвечает за при-
влечение инвесторов из Японии и 
стран АТР.

Пётр ПОЛЯКОВ

Старший эксперт по  
сертификации и аналитике

+7 925 517 69 13 
pp@indparks.ru 

Окончил магистратуру Всероссий-
ской Академии внешней торговли, 
ранее бакалавриат МГУ им. М.В.Ломо-
носова.
С 2018 года занимался аналитически-
ми проектами в Фонде «Центр страте-
гических разработок «Северо-Запад».
В октябре 2020 присоединился к ко-
манде АИП России, отвечает за серти-
фикацию индустриальных парков, от-
раслевые исследования, мониторинги 
и подготовку ежегодного Обзора «Ин-
дустриальные парки и ОЭЗ России» 

Юлия ИЛЬИНА

Менеджер  
по коммуникациям

+7 903 554 48 49
ji@indparks.ru 

Окончила Российский государствен-
ный гуманитарный университет по 
специальности «Журналистика».  
Работала в продюсерском центре, в 
котором занималась организацией 
крупных проектов в России и за рубе-
жом, призванных привлечь внимание 
общества к культурным и социально 
значимым тенденциям. С 2012 по 2015 
год получила опыт в сфере событийно-
го маркетинга в международной кон-
салтинговой компании. С марта 2015 
года присоединилась к команде АИП.
Юлия отвечает за проведение соб-
ственных и партнерских мероприятий 
Ассоциации индустриальных парков.

+7 495 477 45 68  |  invest@indparks.ru  |  www.indparks.ru 

115114, г.Москва, ул. Летниковская, д.10 стр.1
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