РАБОТА АИП ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТОРОВ
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ
248 иностранных компаний из 27 стран локализовали производство в действующих
индустриальных парках, что составляет 14% всех резидентов индустриальных парков России
Страна

N компаний

Германия

74

США

35

Япония

19

Турция

17

Франция

14

Италия

11

Финляндия

10

Южная Корея

8

Китай

7

Другие

43

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ

Господдержка из
федерального бюджета,
млн ₽

Бюджет АИП, млн ₽
Вложения в создание
индустриальных парков,
млн ₽

Ранее

2014

2015

2016

ВСЕГО

4143

1280

1621

6898

13942

22

11

21

19

73

66000

19000

34000

15000

134000

101

Количество
индустриальных парков
Объем привлеченных
инвестиций резидентов,
млн ₽*

из них

45 действующих
235407

67411

120

72

из них
действующих

168483

146
из них

92 действующих
78669

549970

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

ОТКРЫТИЕ 24 НОВЫХ ЗАВОДОВ
В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ И ОЭЗ
В 2017 ГОДУ НА 249,7 МЛРД РУБЛЕЙ
81,9 МЛРД РУБЛЕЙ

В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКАХ

167,8 МЛРД РУБЛЕЙ

В ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

ИТОГО 169,8 млрд рублей

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ИТОГО 85,3 млрд рублей

ФОРМАТЫ РАБОТЫ
Бизнес-миссии в зарубежные страны
Продвижение информации об индустриальных парках России в
международном инвестиционном сообществе
Роад-шоу для иностранных инвесторов в регионы России

Всего за последние годы нашей командой подготовлено и проведено более
70 мероприятий в России и других странах мира, в том числе
10 бизнес-миссий по привлечению инвесторов в индустриальные парки и ОЭЗ России

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
Подбор площадки для производства
инжекционно-литьевых машин

Подбор площадки для размещения производства
гидроизоляции, лакокрасочных материалов и
специальных покрытий

HAITAN
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•
•
•

строительство технического центра - 1-3 этажного комплекса
общей площадью 6 – 8 тыс. м2, с автомобильной стоянкой на
50-70 машиномест;
строительство технического обучающего центра;
размещение опытно-тестового производства для тестирования
оборудования, на котором будут установлены инжекционнолитьевые машины (термопластавтоматы);
перенос головного офиса на территорию индустриального парка;
сборка оборудования, при ожидаемом развитии рынка пластмасс
России;
Направление от НовоЛенинградского М-11
до НовоРижского М-9
Расстояние от Москвы от 0 км до 15 км
Рассылка технических требований всем членам АИП,
подготовка консолидированного предложения, отправка
предложений инвестору

Дата поступления запроса: 26.04.2017

ГК «Иннотех»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•
•

организация предприятия для разработки, производства, хранения
и реализации Битумно-латексных и битумно-эмульсионных
материалов;
место размещения: Санкт Петербург и Ленинградская область;
помещения 799м2;
пличная площадка 465м2;
всего площадь помещений и уличная площадка 1264м2;
присоединенная электрическая мощность 283КВт.

Рассылка технических требований всем членам АИП с
указанием прямых контактов интересующей стороны

Дата поступления запроса: 09.06.2017

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
Подбор площадки для размещения
производства продуктов питания

Подбор площадки для производства медицинских
перчаток и перчаток промышленного назначения

ООО «Аллира»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•
•
•

Отрасль / специализация Компании-резидента: Пищевая
промышленность;
Тип планируемого производства: Производство продуктов
питания / снэков;
Расстояние до Москвы - до 500 км;
Требования к площади производственных помещений - 400-700
м2;
Требования к площади складских помещений 1000-1500 м2;
Максимальная высота помещений - 6-11 м;
Электрическая мощность - 400 кВТ;

Рассылка технических требований всем членам АИП,
подготовка консолидированного предложения, отправка
предложений инвестору

Дата поступления запроса: 17.05.2017

Tebodin Belﬁnger
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•

Расположение – Москва, Московская область;
Аренда производственных зданий на 5 лет с последующим
продлением;
Объем производства: перчатки промназначения – 2,6 млн пар/год (1й этап), 3,8 млн пар/год (2-й этап); медицинские перчатки – 24 млн
пар/год (1-й этап), 34 млн пар/год (2-й этап).
Число рабочих мест - 250-300;
Общая площадь участка - 20 000 м2 - 24 000 м2;

Рассылка технических требований всем членам АИП с
указанием прямых контактов интересующей стороны

Дата поступления запроса: 09.06.2017

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
Разработка ПСД Агропромышленного
парка в Чеченской Республике

Подбор площадки для размещения
производства пластиковой упаковки

Мэрия г. Грозного
Чеченской Республики

Amerplast Ltd

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

предоставление ценового (коммерческого) предложения на
разработку проектно-сметной документации агропромышленного
парка;
• Расположение - Ленинский район г. Грозный;
• Земельный участок площадью 15 га (с возможностью расширения);
• Выполнить проектную документацию стадии Эскизный проект в
следующем объеме:
Разработать следующие разделы проектной документации:
Пояснительная записка, Отчетная документация по результатам
инженерно–геодезических и прочих изысканий, Схема планировочной
организации земельного участка, Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения и др.

•
•
•

•

Рассылка технических требований всем членам АИП,
Рассылка технических
требований
всем членам отправка
АИП c
подготовка
консолидированного
предложения,
указанием прямых
контактов интересующей стороны
предложений
инвестору

Дата поступления запроса: 20.06.2017

•

Специальность - производство пластиковой упаковки ;
Расположение – центральные регионы России;
Требования к площади производственных помещений (кв.м) 2000-6000 м2;
Потребность в электроэнергии - 600 kWt вначале, возможность
увеличить до -1500 kWt;

Рассылка технических требований всем членам АИП с
Рассылка
технических
требований
всем членамстороны
АИП c
указанием
прямых контактов
интересующей
указанием прямых контактов интересующей стороны

Дата поступления запроса: февраль 2017

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
Подбор площадки для размещения завода
по регенерации отработанных масел и
производству смазочных материалов

Подбор площадки для размещения
производства пластиковой упаковки

ООО «Никольский завод
регенерации масел»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•
•
•
•

расположение – Санкт-Петербург, Ленинградская область (50 км от
Санкт-Петербурга);
электроэнергия – 4 МВт.;
водоснабжение - 30 м3 /сутки;
потребность на нужды водогрейной котельной – 6,5 м3/ сутки;
потребность на нужды наружного и автоматического
пожаротушения - 580 м3;
водоотведение - 12 м3/сутки;
примерная производительность ЛОС - 100 л/с;
газоснабжение - 6,6 млн. нм3 /год.

Рассылка технических требований всем членам АИП,
подготовка консолидированного предложения, отправка
предложений инвестору

Дата поступления запроса: 17.08.2017

ООО «ФАБРИКС»
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
•
•
•
•
•
•
•
•

расположение – 50-300 км от Москвы;
помещение общей площадью 4000-5000 кв.м., с возможностью
расширения площади;
наличие водопровода, отопление;
канализация для технических сливов, подходящая в том числе, для
сливов отделочного красильного текстильного производства;
электроэнергия 220В, 100кВт ( 454А) 380В;
электроснабжение от 670кВт – мощность потребления при пуске
оборудования от 800-1000 кВт в час);
расход воды в сутки 100м3 – в месяц при загрузке 30 дней 3000м3),
подача пара, давление 6 бар.

Рассылка технических требований всем членам АИП с
указанием прямых контактов интересующей стороны

Дата поступления запроса: 28.08.2017

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ АИП

ПАРТНЕРЫ АИП В МЕЖДУНАРОДНОМ
ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ
ЯПОНИЯ
КОРЕЯ
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ

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
Российско-Германская Внешнеторговая палата
820 предприятий в РФ и партнерская сеть DIHK
объединяющая весь бизнес Германии
hjp://russland.ahk.de/ru/
Союз машиностроения Германии
3200 отраслевых предприятий hjp://www.vda.de/

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.

КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-МИССИИ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНТЕНТ

ОЭЗ

ЧЛЕНЫ АИП

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧАСТИЯ

ОПЕРАТОР

ЗАРУБЕЖНАЯ

БИЗНЕС-МИССИЯ
ЛОКАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

О ЛОКАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
NETWORKING
ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ С ИНВЕСТОРАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В
ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ И СМИ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

ТРАНСФЕР
ПЛОЩАДКА
ПЕРЕВОД

ЛОКАЛЬНЫЙ
TRAVEL ОПЕРАТОР

KNOW HOW

СЕМИНАРЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ АИП
ОСНВНАЯ ТЕМА ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
ПАРТНЕРСТВО
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОЛНАЯ КАРТИНА
ЧАСТНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВНЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

ВСЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИЯ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

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

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
БИЗНЕС-МИССИЯ В ЯПОНИЮ
(АПЕРЕЛЬ 2017)

ЛОКАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР

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

ТОКИО

В рамках Бизнес-миссии членов АИП в Корею и Японию 26 апреля 2017 г. в Токио состоялся инвестиционный семинар, посвященный
вопросам промышленной кооперации и локализации производства японских компаний в России. Организаторами семинара выступили
Ассоциация индустриальных парков и Японская ассоциация по торговле с Россией ROTOBO при участии и поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ и Торгового представительства России в Японии.
Бизнес-миссии в Японию проводятся ежегодно с 2013 года и стали традиционным элементом программы деловых мероприятий,
посвященным вопросам инвестиционного сотрудничества между Россией и Японией.
Российские участники делегации АИП рассказали японским компаниям о возможностях локализации производств в индустриальных
парках и особых экономических зонах, а также об углублении промышленного сотрудничества действующих и вновь создаваемых
предприятий, мерах государственной поддержки промышленных инвестиций и реализации индустриальных проектов.
Представители японских компаний отметили возрастающий интерес японского бизнеса к России и выразили уверенность, что
интенсивность новых инвестиций будет увеличиваться.
В 2017 году Япония станет страной-партнером крупнейшей проводимой в России международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ». АИП и Ассоциация ROTOBO проведут для японской делегации в рамках ИННОПРОМа специальную инвестиционную
сессию «Make With Russia and Japan. Промышленная кооперация и технологическое сотрудничества».

60 участников

СРЕДИ НИХ:
- Komatsu Ltd.
Mitsubishi Electric Corpora•on
NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION
IHI Corpora•on
Toyota Tsusho Corpora•on
Tairiku Trading Co.,Ltd
Sojitz Corpora•on
BOT Lease Co., Ltd.
Dohwa Technos Co., Ltd.
Nippon Steel & Sumikin Engineering Co., Ltd.
Lysoora, Co., Ltd.
Mizuho Bank Ltd.
KMEW Co., Ltd.
IHI Corpora•on
Toyota Tsusho Corpora•on
Marubeni Corpora•on
M'S Corpora•on Co., Ltd.
Japan Russian Economics Center Inc
NIPPON MAGNETIC DRESSING Co.,Ltd.
The Asahi Shimbun
NIKKEI INC.
И другие на сайте
h¤p://www.indparks.ru/press/news/3981/

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
БИЗНЕС-МИССИЯ В КОРЕЮ
(АПРЕЛЬ 2017)

ЛОКАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
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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.

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

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР В БРЮССЕЛЕ
(МАРТ 2017)

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
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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 opportuni¦es in Russia.
С участием Торгового представителя Российской Федерации в Бельгии Анатолия Горшкова было подписано Соглашение о сотрудничестве между АИП и БельгийскоЛюксембургской 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.

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
СЕРИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЕМИНАРОВ В ИТАЛИИ
(ОКТЯБРЬ 2016)

ЛОКАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
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24 - 26 октября 2016 года Ассоциация индустриальных парков России совместно с Конфедерацией итальянских промышленников Conﬁndustria провели в Италии Бизнесмиссию 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.

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

ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-МИССИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР В ГЕРМАНИИ
(НОЯБРЬ 2016)

ЛОКАЛЬНЫЙ
ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР
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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.

РАННИЕ ПРОВЕДЕННЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ
Инвестиционный семинар в Корее (март 2016)
h…p://www.indparks.ru/press/news/2691/

Серия инвестиционных семинаров в Италии (октябрь 2015)
h¤p://www.indparks.ru/press/news/2393/

Инвестиционный семинар в Корее (апрель 2015)
h¤p://www.indparks.ru/press/news/1799/

Инвестиционный семинар в Японии (март 2016)
h…p://www.indparks.ru/press/news/2689/

Инвестиционный семинар в Турции (май 2015)
h¤p://www.indparks.ru/press/news/1870/

Инвестиционный семинар в Японии (апрель 2015)
h¤p://www.indparks.ru/press/news/1807/

ROAD-ШОУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Роад-шоу для делегации KITA
(июль 2017)

h¤p://www.indparks.ru/press/news/3044/

Встреча делегации из Ирана
(июнь 2016)

h¤p://www.indparks.ru/press/news/3044/

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

Сопровождение делегации Японии
(июль 2015)
h¤p://www.indparks.ru/press/news/2077/

13-14 июля корейская делегация Korea Internauonal Trade Associauon (KITA) при партнерской поддержке АИП провела сессию B2B встреч с
потенциальными партнерами в Москве, а также в продолжение весенней бизнес-миссии АИП в Корею посетила с ответными визитом
индустриальные парки Московской области: Ступино – 1 и особой экономической зоны СТУПИНО КВАДРАТ и Шереметьево.
Делегация из двадцати корейских производственных компаний (подробнее по ссылке) провела встречи, направленные на установление
партнёрских и отношений между представителями российского бизнеса и корейскими промышленными компаниями.
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.
Были обсуждены 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.
АИП совместно с Минпромторгом России организовала прием Индонезийского координационного Совета по инвестициям.
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.ибыло
организовано посещение индустриального парка «Дега кластер Ногинск» в Московской области, а также презентован Обзор индустриальных
парков России на английском языке.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 МО 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.
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.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ
ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ В МОСКВЕ

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.

B2B ВСТРЕЧИ И РОАД-ШОУ ДЛЯ
КОРЕЙСКИХ КОМПАНИЙ В МОСКВЕ

13-14 июля корейская делегация Korea Interna¦onal Trade Associa¦on (KITA) при партнерской поддержке АИП провела сессию B2B
встреч с потенциальными партнерами в Москве, а также в продолжение весенней бизнес-миссии АИП в Корею посетила с ответными
визитом индустриальные парки Москвоской области: Ступино – 1 и особой экономической зоны СТУПИНО КВАДРАТ и
Шереметьево.
Делегация из двадцати корейских производственных компаний (подробнее по ссылке) провела встречи, направленные на
установление партнёрских и отношений между представителями российского бизнеса и корейскими промышленными компаниями.
KITA (Korea Interna¦onal Trade Associa¦on) была образована в 1946 году в целях развития экономических связей страны и на
сегодняшний день, объединяя 71 000 компаний, является крупнейшей бизнес-ассоциацией Кореи.
12 июля на площадке Российско-корейского промышленного форума в рамках ИННОПРОМ-2017 между АИП и KITA будет
подписано соглашение, закрепившее намерение продолжать укрепление промышленного сотрудничества и развитие партнерских
отношений между участниками обеих ассоциаций (подробнее).

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
обмен опытом, изучение лучших практик
расширение контактов в отрасли
демонстрация площадок инвесторам

СОСТОЯВШИЕСЯ ТУРЫ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Ставропольский край: "СКИП Мастер" и "Невинномысск»
Свердловской области: ОЭЗ «Титановая долина», ПРО-БИЗНЕС-ПАРК
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 «Ступино», ОЭЗ «Дубна», Шереметьево,
Ступино Про, DEGA Cluster
Орловской области: “Зеленая Роща”, “Орел”
Ленинградской области: “YIT Лентек”, “Марьино”
Калужской области: “Ворсино”

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

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ УЧАСТНИКОВПРОМЫШЛЕННОГО
КОМИТЕТА АИП

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

КОМАНДА АИП

Денис ЖУРАВСКИЙ
Исполнительный директор
Окончил МГУ им М.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
Окончил Государственный университет по
землеустройству.
10-летний опыт работы в сфере Government
Rela¦ons, 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.

Дмитрий ШОХОНОВ
Советник исполнительного директора
Окончил Финансовый Университет при
Правительстве РФ по специальности
Государственное и муниципальное управление.
Проходил стажировку в Минпромторге РФ. Член
молодежной палаты Парламента Москвы. Учится в
магистратуре Государственного университета
управления ГУУ. В АИП с сентября 2015 г. Отвечает
за информационно-аналитическое и
организационное обеспечение деятельности
органов управления АИП

Анна КОРОБОВА
Специалист по связям с
общественностью
Учится в МГИМО. 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.

Яна ЛЕЛЕС
Руководитель проектов международного
сотрудничества и коммуникаций
Окончила Московский авиационный институт.
С 2010 года работала в сфере международных
отношений, PR и HR, в том числе в дипмиссиях
иностранных государств. В АИП с 2013 года,
отвечает за информационную политику и
развитие международных контактов. С 2016
года возглавляет представительство АИП в
Европейском союзе

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.

Борис СЫЧЁВ
Директор по сертификации и
аналитическим проектам

Ивао ОХАСИ
Советник по Японии и странам АТР

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.

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.

Наталья МОРОЗ
Главный бухгалтер
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.

