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О ЧЛЕНСТВЕ
в Ассоциации индустриальных парков России
Ассоциация индустриальных парков России (АИП России) - некоммерческая отраслевая общероссийская
организация, основанная на членстве.
АИП России была образована в 2010 году и объединяет уже более 130 юридических лиц из 48 регионов,
в основном - управляющие компании индустриальных парков и ОЭЗ, а также корпорации развития
регионов, инвестиционные агентства, сервисные компании в сфере проектирования, строительства и
эксплуатации промышленных объектов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ
1. Привлечение инвесторов (клиентов) и коллективный маркетинг членов Ассоциации;
2. Выражение общих интересов членов Ассоциации в органах власти;
3. Развитие компетенций по локализации производства, поддержание стандартов отрасли,
методическая помощь и консультирование.

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?

По всем трем направлениям мы:
• проводим мероприятия,
• выпускаем аналитические материалы,
• консультируем,
• участвуем в совещательных органах профильных министерств,
• организуем общение членов Ассоциации между собой и с внешними контрагентами,
• оказываем поддержку участникам Ассоциации.

УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА в АИП РОССИИ
Финансирование Ассоциации осуществляется за счет взносов от членов, а также добровольных
имущественных взносов и пожертвований.
Вступительный взнос составляет 150 тыс. рублей, оплачивается при вступлении и включает членский
взнос за первый год. Со второго года участия в Ассоциации оплачивается (в месяц вступления) ежегодный
членский взнос, который также составляет 150 тыс. рублей.

СЕРВИСЫ и ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ АИП РОССИИ
ПРЯМОЙ ДОСТУП К ЗАПРОСАМ ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ / ЗАКАЗЧИКОВ
Вне зависимости от вашей активности в течение года наши повседневные усилия направлены на
привлечение внимания к отрасли индустриальных парков и 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. За первый год работы
сервиса мы получили и транслировали членам АИП 36 заявок. Семь из них закрыты в пользу членов
АИП, а большинство остаются в проработке.
В настоящее время мы работаем над значительным наращиванием потока заявок через нашу
партнерскую сеть в мире, проведение мероприятий и различные коммуникационные каналы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И РАССЫЛКИ
Еженедельный мониторинг – Новости отрасли индустриальных парков. Содержит публикации СМИ
на тему индустриальных парков, ОЭЗ и локализации производства. Рассылается в почту всем членам
Ассоциации. Архив доступен на сайте при авторизации через Личный кабинет.
Ежемесячный Инвестиционный мониторинг. Содержит все публично заявленные инвестиционные
планы и намерения производственных компаний по локализации в России, а также по возможности
контактные данные инициаторов инвестиционных проектов. Рассылается в почту всем членам
Ассоциации. Архив доступен на сайте при авторизации через Личный кабинет.

БЕСПЛАТНОЕ УЧАСТИЕ В СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ АИП В РОССИИ
Ежегодно мы проводим около 20 собственных мероприятий в год, 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 или 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.

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 в предоставлении контактов наших партнеров.
Консультации могут проводиться как при личной встрече в нашем офисе, так и по электронной почте.

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ АИП РОССИИ
Для продвижения интересов наших членов мы постоянно развиваем партнерскую сеть в России и
за рубежом. Мы готовы организовывать для наших членов контакты и встречи с кем-либо из наших
членов и/или партнеров. 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 новые участники получают индивидуальный Логин и Пароль для
доступа в Личный кабинет на сайте www.indparks.ru
С помощью авторизации на сайте через Личный кабинет участники Ассоциации получают:
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» 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;

АИП РОССИИ – ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
С 1 сентября 2015 года АИП является Органом по сертификации индустриальных парков на
соответствие Национальному стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»
в соответствии с Правилами функционирования Системы добровольной сертификации АИП,
зарегистрированными Росстандартом 10 августа 2015 года в Едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации №РОСС RU.M1370.04ИАЯ0.
Ассоциация является издателем и правообладателем отраслевого Обзора «Индустриальные парки
России». Это ежегодное аналитическое издание, которое является первым и пока единственным в
России печатным источником достоверной информации о всех индустриальных парках страны.
АИП России с 2015 года является оператором Геоинформационной системы индустриальных парков
(ГИСИП) – уникальная площадка Минпромторга России, которая содержит основную информацию обо
всех индустриальных парках страны на 4 языках с возможностью для инвесторов в режиме онлайн
подобрать площадку в любом из зарегистрированных парков.

КОНАКТНЫЕ ЛИЦА
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К КОМАНДЕ АИП РОССИИ

+7 495 517 45 68

Денис ЖУРАВСКИЙ

Максим ПАЗДНИКОВ

Исполнительный директор

Сопредседатель Правления

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.
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.
11-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.

+7 926 101 86 54

pm@indparks.ru

gr@indparks.ru

Дмитрий ШОХОНОВ

Борис СЫЧЁВ

Советник исполнительного директора

+7 929 916 52 99

dsh@indparks.ru

+39 388 4997236
+7 925 083 93 80

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». Член молодежной палаты
Парламента Москвы.
В АИП с сентября 2015 г. Отвечает за обеспечение
деятельности корпоративных органов управления
Ассоциации индустриальных парков России, вопросы
членства в Ассоциации и работу с заявками от инвесторов.

sa@indparks.ru

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, научноисследовательские работы и сертификацию.
с 2018 года по совместительству - Модератор в
образовательной программе “Практикум для директоров”
в Московской школе управления СКОЛКОВО.

+7 903 556 99 99

bs@indparks.ru

Яна ЛЕЛЕС

Юлия ИЛЬИНА

Директор по международному сотрудничеству

Менеджер по коммуникациям

Окончила МАИ по специальностям «Инженерэкономист» и «Связи с общественностью», а также
магистратуру
Миланского
политехнического
университета: «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 России в деловых кругах
стран Европейского Союза и Азии.

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

+7 903 554 48 49

ji@indparks.ru

ly@indparks.ru

+7 985 641 33 28

Директор по сертификации и
аналитическим проектам

Станислав АДАМАЙТИС

Ивао ОХАСИ

Эксперт-аналитик

Советник по Японии и странам АТР

В 2018 году с отличием окончил МГУ им.
М.В.Ломоносова, факультете экономической географии,
получил диплом Бакалавра. Продолжает обучение там
же в Магистратуре.
В 2017 году проходил стажировку в АИП, участвовал в
подготовке Обзора «Индустриальные парки России».
С 1 февраля 2018 года присоединился к команде
Ассоциации как штатный сотрудник. Отвечает за
информационно-аналитическое сопровождение АИП,
подготовку еженедельного мониторинга «события
отрасли» и инвестиционного мониторинга АИП,
участвует в сертификации индустриальных парков..

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.
В АИП с 2014 года, отвечает за привлечение инвесторов
из Японии и стран АТР

+7 915 182 33 50

ohashi@indparks.ru

Более подробную информацию о возможностях Ассоциации вы найдете на нашем сайте
WWW.INDPARKS.RU
Будем рады видеть вас в нашем Московском офисе по адресу:
115114, г.Москва, ул. Летниковская, дом 10 стр.1, этаж 7.

