Некоммерческое партнерство содействия развитию
отрасли индустриальных парков
«Ассоциация индустриальных парков»
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125, корп.1
E-mail: gr@indparks.ru www.indparks.ru

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА
«ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ – ОСНОВЫ УСПЕХА
НЕМЕЦКИХ КОМПАНИЙ»
Место и время проведения:
Германия; 17 октября 2012, Лейпциг; 19 октября 2012, Штутгарт.
Рекламный визуал Форума, с размещением лого всех индустриальных проектов:

Организаторы:
Ассоциация индустриальных парков России, http://indparks.ru/;
Российско-Германская Внешнеторговая палата, http://russland.ahk.de/ru/;
Торговые палаты Штутгарта и Лейпцига, https://www.leipzig.ihk.de/,
http://www.stuttgart.ihk24.de/.
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Деловые партнеры:
Восточный комитет германской экономики, http://www.ost-ausschuss.de/;
Немецкий союз автопроизводителей, http://www.vda.de/en/index.html;
Союз производителей электротехники, http://www.zvei.org/;
Союз Машиностроителей Германии, http://www.vdma.org/.
Информационные партнеры:
Handelsblatt , http://www.handelsblatt.com/;
Manager Magazin, http://www.manager-magazin.de/;
Региональные СМИ Лейпцига и Штутгарта;
DIHK Newsletter;
IHK Magazine;
Impuls. AHK Magazin http://russland.ahk.de/publikationen/impuls/.
Немецкие участники, около 130 человек:
•

Лейпциг: 50 участников, из них около 10 – заинтересованные в размещении
производства компании;

•

Штутгарт: 80 участников, из них более 20 – компании, заинтересованные в
размещении производства в России.

См. прилагаемые списки участников.
См. также отдельно прилагаемую программу мероприятия.
Российская делегация, 45 человек:
•

11 компаний-экспертов - Beiten Burkhardt, Rodl & Partner, Tebodin, Assmann Beraten
+ Planen, DEG, Antal, Kienbaum, DEG, Dega AG, Lindab Buildings, Сбербанк;

•

12 индустриальных парков:
•

Промышленная зона «Заволжье» (Ульяновская область);

•

ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область);

•

Индустриальный парк Greenstate (Ленинградская область);

•

Индустриальный парк «Южные ворота» (Московская область);

•

Индустриальный парк «Новоселки» (Ярославская область);

•

Индустриальный парк i-Park Lemminkainen (Калужская область);

•

Индустриальный парк «Ступино-2» (Московская область);

•

Балтийский промышленный парк (Калининградская область);

•

Индустриальный парк «Котово» (Московская область);

•

Индустриальный парк «Западные ворота» (Калининградская область);
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•

•

Индустриальный парк «Родники» (Ивановская область);

•

Индустриальный парк «Перспектива» (Воронежская область),
представляющие 9 регионов России;

Представители Ассоциации индустриальных парков и Российско-Германской
внешнеторговой палаты.

Пригласительная кампания:
•

Общее количество разосланных приглашений – более 10 000;

•

Общее количество публикаций до мероприятия – более 10;

•

Общее количество рассылок – более 20;

•

Общее количество партнеров по пригласительной кампании – более 10.

Программа Форума:
16 октября 2012, вторник
Прибытие в аэропорт Шенефельд, Берлин
15.00 Трансфер в г.Лейпциг
18.00 Прибытие в Лейпциг. Размещение в гостинице
17 октября 2012, среда
09.30 – 17.30 Участие в работе Форума. Место проведения: отель «Westin»
The Westin Leipzig, Gerberstraße 15, 04105 , Leipzig Deutschland
Tel+49(0) 341 988 0, Fax+49(0) 341 988 1229
Михаэль Хармс, Председатель Российско-Германской Внешнеторговой Палаты
Юрий Яблоков, Президент Ассоциации индустриальных парков России
Выступление партнеров Форума.
Выступление представителей индустриальных парков:
- Игорь Рябиков, Заместитель генерального директора, Промышленная зона
«ЗАВОЛЖЬЕ»
- Руслан Суворов, Директор по развитию бизнеса, Индустриальный парк «Южные врата»
20.00 Совместный ужин от имени Организаторов Форума.
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18 октября 2012, четверг
09.00 – 14.00 Работа по отдельной программе (посещение химического парка Chemiepark
в пригороде Лейпцига)
14.30 Переезд в г.Штутгарт
22.00 Размещение в гостинице
19 октября 2012 г., пятница
09.30-17.30

Участие в работе Форума

Место проведения: Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
Fabrikstraße 1, 73728 Esslingen, Telefon 0711 39007-0, Telefax 0711 39007-8330
18.30 Переезд в Штуттгарт
Михаэль Хармс, Председатель Российско-Германской Внешнеторговой Палаты
Денис Журавский, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков
России
Выступление партнеров Форума
Выступление представителей индустриальных парков:
- Мария Кравцова, Директор по маркетингу, Индустриальный парк «Greenstate».
- Артемий Кызласов, Генеральный директор, Особая экономическая зона «ТИТАНОВАЯ
ДОЛИНА».
- Руслан Суворов, Директор по развитию бизнеса, Индустриальный парк «Южные врата».

20 октября 2012, суббота
12.00 Трансфер в аэропорт Штутгарта
14.20 Вылет в Москву/Abflug nach Moskau

Брошюра Форума:
•

Более 10 экспертных статей;

•

Более 20 рекламных полос компаний-экспертов и индустриальных парков;

•

WHO’s’’WHO более чем из 30 участников;

•

Программа.
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Брошюра форума доступна по ссылке
http://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/eventbeschreibungen/2012/investicionnyi-forumlokalizacija-proizvodstva-v-rossii/.

Этапы работы над проектом:
1. Разработка концепции мероприятия (совместно с AHK), планирование бюджета и
тайминга проекта.
2. Разработка программы, пакетов участников, бюджета, списка материалов,
структуры брошюры.
3. Привлечение некоммерческих партнеров (совместно с AHK) и согласование всех
материалов с региональными IHKs.
4. Контроль за разработкой визуальных материалов (логотипы, программа, брошюра).
5. Разработка текстовых материалов для мероприятия (новости, релизы, тексты
приглашений).
6. Привлечение бюджетов от компаний экспертов (совместно с AHK).
7. Привлечение бюджетов от индустриальных парков.
8. Организация пригласительной кампании (совместно с AHK & IHKs).
9. Планирование и поддержка логистической программы.
10. Визовая поддержка (совместно с AHK).
11. Рассылка материалов участников (совместно с AHK).
12. Контроль за организацией мероприятия на площадке: брифинги участников и
спикеров, подготовка выставочной зоны, фото, контроль за площадкой.
13. Follow-up: проведение заключительного брифинга, рассылка информации.
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Фотоотчет

https://picasaweb.google.com/111376065634470127789/InvestforumLeipzig?authkey=Gv1sRg
CIDopOrZ6vKxAQ
https://picasaweb.google.com/111376065634470127789/InvestforumStuttgart?authkey=Gv1sRg
CKfd4tmEy_yscA
Презентации Форума доступны по адресу:
http://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/eventbeschreibungen/2012/investicionnyi-forumlokalizacija-proizvodstva-v-rossii/

Итоговый пресс-релиз мероприятия:
Немецкие компании заинтересованы в новых проектах по локализации
производства в России
17 и 19 октября 2012 года в Лейпциге и Штутгарте прошли семинары на тему
«Локализация производства в России – Основа коммерческого успеха немецких
предприятий», организованные Российско-Германской внешнеторговой палатой,
торговыми палатами Лейпцига и Штутгарта при участии Ассоциации индустриальных
парков. В общей сложности в мероприятии приняло участие больше 150 участников из
Германии и более 40 российских экспертов и представителей индустриальных площадок в
России.
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Партнерами мероприятия также выступили такие некоммерческие организации и
информационные издания как Baden-Württemberg International, Handelsblatt, Ost-West
Contact, и другие.
Данные семинары стали первыми мероприятиями, посвященными специально вопросам
локализации немецких компаний в России и инвестиций в производство. Эксперты,
представляющие такие компании как Beiten Burkhardt, Rodl & Partner, Tebodin, Assmann
Beraten + Planen, DEG, Antal, Kienbaum, DEG, Dega AG, Lindab Buildings, поделились
своим опытом сопровождения компаний во время создания производств в России. Вслед
за недавно проведенным AHK исследованием, согласно которому 70% компаний,
работающих в России, планируют расширение своего бизнеса в регионах, эксперты
подтвердили положительный опыт уже осуществленных инвестиций и рост объемов
производства немецких компаний в России, особенно в таких отраслях как
автомобилестроение, производство строительных материалов и фармацевтика.
Напомним, что общий объем инвестиций немецких компаний в экономику России в
прошедшем году превысил 70 миллиардов евро. Таким образом, Германия обеспечивает
более 25% всех прямых инвестиции в Россию.
Программа каждого из мероприятий включала развернутые доклады по таким актуальным
темам как юридическое сопровождение, строительство и получение разрешительной
документации, вопросы кадровой обеспеченности регионов России, финансирование
инвестиционных проектов, услуги управляющих компаний индустриальных парков и
панельную дискуссию с участием представителей российских регионов и индустриальных
проектов.
Председатель AHK Михаэль Хармс, возглавляющий российскую делегацию в Германии,
выразил уверенность в том, что прошедшие семинары повышают уровень доверия
немецких компаний российским партнерам и должны привести к росту показателей
инвестиций.
С российской стороны в мероприятии также приняли участие управляющие компании
индустриальных парков: Корпорация развития Ульяновской области с промышленной
зоной «Заволжье», ОЭЗ «Титановая долина» (Свердловская область), YIT с парком
Greenstate (Ленинградская область), Radius Group с парком «Южные ворота» (Московская
область), Ярославский индустриальный парк с проектом «Новоселки», Lemminkainen с
проектом «И-Парк» (Калужская область), МР Групп с парком «Ступино-2», Балтийский
промышленный парк (Калининградская область), Индустриальный парк «Котово»
(Московская область"), ТК «Сибойл» с проектом «Западные ворота» (Омская область),
Норд-Текс с парком «Родники» (Ивановская область) и индустриальный парк
«Перспектива» (Воронежская область).
Исполнительный директор Ассоциации Денис Журавский по итогам мероприятия отметил
высокую заинтересованность немецких производственных компании в качественно
подготовленных российских площадках индустриальных парков: «Мы уверены, что путем
проведения подобных мероприятий мы создаем большую прозрачность и уверенность для
наших немецких партнеров в том, что Россия открыта для локализации самых разных
производств: как на уровне подготовленных с инфраструктурной точки зрения земельных
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участков, так и на уровне высокого качества услуг управляющих компаний для компанийрезидентов промышленных площадок».
Дополнительно для участников российской делегации была специально организована
экскурсионная программа с посещением таких промышленных площадок как
индустриального парка Бѐлен-Липпендорф и химического парка в Беттерфилд целью
обмена опытом с немецкими коллегами.
По итогам мероприятий, организаторы и российские участники прошедших семинаров
приняли решение сделать подобные встречи регулярными и проводить их в различных
регионах Германии ежегодно.

Исполнительный директор НП «АИП»

Д.В. Журавский
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