АССОЦИАЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ РОССИИ

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

2018

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
Привлечение инвесторов (клиентов) и коллективный маркетинг членов АИП;
Выражение общих интересов членов Ассоциации в органах власти;
Развитие компетенций по локализации производства, методическая помощь и консультирование.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
В 2018 году Ассоциация индустриальных парков России продолжила работу по привлечению инвесторов
путем коллективного продвижения членов АИП под брендом «Индустриальные парки России».
За период с 1998 по 2017 год в индустриальных парках и ОЭЗ России разместили свои производства 2121
резидент из 33 стран мира, а объем их прямых инвестиций составил 1,2 трлн. руб., что позволило создать более
125 тыс. рабочих мест. Больше всего инвестировали в создание новых производств российские компании, их
инвестиции составили 462 млрд. руб.. Среди иностранных экономик Германия с большим отрывом остается
инвестором №1 в России с совокупным объемом инвестиций 186 млрд. руб. Далее расположились США (71
млрд. руб.), Турция (56 млрд. руб.), Япония (55,6 млрд. руб.), Австрия (51,7 млрд. руб.), Франция (51,1 млрд.
руб.), Китай (50,4 млрд. руб.), Швеция (33,3 млрд. руб.), Южная Корея (28,9 млрд. руб.), Италия (27,3 млрд.
руб.) и ряд других стран.
Ассоциация продолжает планомерную работу по продвижению в деловых кругах бренда «Индустриальные
парки России» и будет наращивать активности по привлечению новых резидентов в промпарки и особые
экономические зоны.
Одним из эффективных инструментов работы с инвесторами является бесплатный сервис подбора площадки
для размещения производства, которым уже воспользовались более 40 иностранных и российских компаний.
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.
АИП ежегодно расширяет географию сети партнёров за рубежом, в сотрудничестве с которыми регулярно
проводятся инвестиционные мероприятия.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриальные парки продолжают показывать свою эффективность как вид деятельности. Так по итогам
2017 года, на 1 рубль вложений в инфраструктуру приходится 7 рублей инвестиций в производства. А
совокупный объем вложений в создание инфраструктуры индустриальных парков составил 172 млрд. руб.
Такого уровня инвестиций в инфраструктуру удалось достичь в том числе благодаря мерам государственной
поддержки индустриальных парков. На сегодняшний день на федеральном уровне действуют 3 инструмента
стимулирования капитальных вложений:
2

- субсидия на создание и развитие индустриальных парков для бизнеса в рамках Национального
проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Минэкономразвития
России);
- субсидия на создание инфраструктуры индустриальных парков в рамках Постановления
Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 (Минпромторг России, Минфин России);
- субсидирование процентной ставки по кредитам на создание объектов индустриальных парков
(Минпромторг России).
Члены АИП в лице Ассоциации находятся в постоянном диалоге с ключевыми министерствами по вопросам
нормативного регулирования и мер поддержки индустриальных парков, что позволяет в непрерывном
режиме вырабатывать совместные решения бизнеса и власти.

ЭКСПЕРТИЗА И ОБМЕН ОПЫТОМ
АИП уделяет большое внимание организации взаимодействия между членами Ассоциации. Одним из наиболее
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».

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ
Являясь разработчиком и держателем Национального стандарта «Индустриальные парки. Требования», АИП
России с 2015 года является единственным органом по сертификации индустриальных парков. На сегодняшний
день 34 парка прошли сертификацию и на основании решения Сертификационной комиссии, состоящей из
ведущих экспертов отрасли, включены в реестр сертифицированных проектов.
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.

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ (ГИСИП)
В 2015 году Минпромторг России при поддержке АИП запустил уникальную площадку, которая содержит
основную информацию обо всех индустриальных парках страны – Геоинформационную систему индустриальных
парков (ГИСИП), которая позже стала частью Государственной информационной системы промышленности.
С помощью интерфейса ГИСИП, доступного на 4 языках, потенциальные резиденты индустриальных парков
имеют возможность в режиме онлайн подобрать площадку в любом из зарегистрированных парков. АИП
России является оператором контента в части индустриальных парков.

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АНАЛИТИКА
Основными инструментами Ассоциации являются профессиональная аналитика и отраслевые мероприятия.
Все публикации АИП размещены на сайте Ассоциации и в полном объеме доступны в Личном кабинете
членов Ассоциации.
Ежегодно АИП проводит и участвует в подготовке более 20 мероприятий, участие в большинстве из которых
бесплатно для членов Ассоциации.
План мероприятий формируется ежегодно, и каждый участник АИП может предложить свое мероприятие.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ
1998-2017
Новое исследование об инвестициях, привлеченных
индустриальными парками, представила АИП России на
Форуме «Инвестиции в регионы» 9 октября в Москве. С
учетом неполных данных 2018 года накопленный объем
осуществленных инвестиций в индустриальных парках
составил 1,2 трлн. рублей.
Тому как наращивать инвестиции в регионы РФ и
объединить для этой цели усилия различных институтов развития и органов власти был посвящен Форум,
организованный и проведенный РФПИ при поддержке
Совета Федерации и АСИ. Тема оказалась настолько
актуальной, что объединила более 600 участников из
большинства субъектов РФ.
Глава АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своих выступлениях
сообщили о готовности запустить проектный офис по
привлечению инвестиций в регионы. Детали предстоящей работы пока находятся в проработке.
Руководители Ассоциации индустриальных парков
России Денис Журавский и Максим Паздников высказали готовность принимать самое активное участие в
работе проектного офиса и поделились своими ожиданиями от сотрудничества с институтами развития и
предложениями по организации работы с инвесторами.
Среди высказанных предложений три основных
направления:
1) Наращивание входящего потока инвесторов
- коллективное продвижение на внешнем контуре

- поиск новых аудиторий инвесторов на основе
анализа данных
2) Качественные сервисы для инвесторов на входе
- прозрачный объективный и независимый подбор
площадки
- поиск и привлечение поставщиков компонентов и
комплектующих
3) Сопровождение инвестиционных проектов на
стадии реализации
- первичная аналитика и консультирование
инвесторов
- анализ рисков, выявление проблем и их эскалация
на нужные уровни принятия решений.
Первые два направления были ранее определены
как приоритетные для Ассоциации индустриальных
парков России. Уже год работает бесплатный сервис
АИП для инверторов по подбору площадки. За это
время им воспользовались 35 инвесторов, конверсия в
выбор предложений членов АИП составила 15%, однако
большая часть запросов еще находится в обработке.
Благодаря запланированным активностям АИП рассчитывает в разы увеличить поступающие к ее членам
запросы на размещение производств в 2019 году.
С этой целью запущено исследование инвестиционных ниш в ведущих экономиках мира. На основе полученных данных в 2019 году будут организованы инвестиционные семинары и b2b мероприятия в зарубежных
странах, предположительно в Австрии, Китае, Японии.
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ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ

млрд руб

Россия

Германия

462

186

США

71

Турция

56

Япония

55,6

Австрия

51,7

Франция

51,1

Китай
Швеция
Южная Корея
Италия
Другие страны

млрд руб

33
300

1185

страны
иностранных
резидентов

привлеченных
инвестиций*

172

млрд руб

стоимость
инфраструктуры*

33,3

143

28,9

140

27,3

100

125

128

113

120

87

80

МЛРД РУБ

2013

*По данным 166 индустриальных парков и ОЭЗ ППТ

125
2121

млрд руб

НА 1 РУБЛЬ ВЛОЖЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ
ПРИВЛЕЧЕНО 7 РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОИЗВОДСТВО

50,4

112

ГЕОГРАФИЯ ВЛОЖЕНИЙ

2014

2015

2016

2017

тыс рабочих мест

резидента

345

Калужская область

191

Республика Татарстан

158

Липецкая область

87,3

Московская область

62

Ульяновская область

33,2

Тульская область

30

Республика Башкортостан

30

Ставропольский край

26,1

Новосибирская область

25,6

Самарская область

21,4

Воронежская область

18,9

Ленинградская область

18,5

Пензенская область

18

Свердловская область

16,3

Челябинская область

14,3

Тверская область

15

Владимирская область

12,1

Республика Дагестан

11,8

Вологодская область

11

Москва

9,3
4,8

Другие регионы

Ярославская область

ДИНАМИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВО
В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ И ОЭЗ ППТ
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Однако, как подтверждает исследование АИП, крупнейшим источником инвестиций в создание производств в России остается именно российская экономика.
Более половины запросов на подбор площадки под производство исходит от отечественных компаний.
АИП России продолжает активную работу по привлечению инвестиций в партнерстве с АСИ, РФПИ,
ВЭБом, ФРП и международными бизнес-ассоциациями.

Подробнее о партнерской работе АИП
Исследование «Прямые инвестиции в создание производств осуществленные в индустриальных парках и
ОЭЗ»
Презентация «Работа с инвесторами. Кейс для масштабирования и ожидания от институтов развития»
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Престорусь
х 165 млн
85

Viessmann
х 1788 млн
60

Белфармаком
х 18,6 млн
49

Plaslux Group
х 120 млн
153

BARS Technology
х 1 199,25 млн
192

ЛЗТК
х 708 млн
91

Kemin Industries
х 1010 млн
38

TehnoDent
х 23,7 млн
46

PPG Industries
х 4527 млн
127

Advanced Group
х 90 млн
10

Tecleor
х 523 млн
30

Северсталь Метиз
х 8,1 млн
2

NorMaali
12

Северсталь

НоваМедика

Адмирал-М
х 1000 млн
150

АБИОГрупп

Северная
Компания

Устьелес

Агровет
х 77,9 млн
22

Scania
х 250 млн
50

Энгельсспецтрубмаш
х 1600,2 млн
42

DryLock Technologies
х 1 933,75 млн
209

Санкт-Петербург
ОЭЗ ППТ «Моглино»Псков Марьино

Универсальные
технологии и
материалы

Шексна
Технополис «Москва»

Сокол
Вологда

К-Агро

Hestego
х 150 млн
40

ТБФ
х 409 млн
39

Bridgestone
х 13000 млн
623

Орел Тула
Орел

Северный

Белгород

DoorHan
х 10 млн
37

Калуга

DEGA - Ногинск

Узловая

Вятские Поляны

ОЭЗ Липецк

ГлавБашСтрой
Челябинск

B h
Bosch

ПРО-БИЗНЕС-ПАРК

Заречный
Станкомаш

Высота 43
х 200 млн
80
Новосибирск

Строй Планета

Knauf

НУР
х 12.7 млн
50

Киров

ОЭЗ Алабуга
Технополис "Химград"
Казань
Промышленная зона
Ульяновск
«Заволжье»
ОЭЗ ППТ «Тольятти»
Самара
Преображенка Чапаевск Уфа Екатеринбург

ОЗОН
ОН Ф
Фармацевтика
х 1445,48 млн
141

Самаратрансавто
х 1104 млн
6

Липецк

Экран

Иркутск

47
42
3000

п р о и з в од с т в
о т к р ы то

м л рд р у б
инвестиций
рабочих
мест

Ро с с и я

36

18

м л рд

1773

Япония

1

13

млрд

663

млрд

174

США

3

5,5

Ге р м а н и я

2

2

млрд

100

Бельгия

1

2

млрд

209

Нидерланды

1

0,7

млрд

Advenira
х 60 млн
9

Ангарский Технопарк

PolyGroup
х 50 млн
30

ЭкранНео Пак Новое стекло
оптические
х 370 млн
х 900 млн
системы
134
170

Транснефть
х 9533 млн
137

СибПолимер
15

ПГС-сервис

91

Р О С С И Й С К И Е И И Н О С Т РА Н Н Ы Е И Н В Е С Т И Ц И И В И Н Д УС Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К А Х И О ЭЗ П П Т, 1 9 9 8  2 0 1 7 г г.

Иностранные инвестиции

Российские инвестиции

И Н В ЕС Т И Ц И И В П Р О И З В ОДС Т В О

723

млрд руб

462
млрд руб

РЕЗИДЕНТЫ

300

1821

РА Б О Ч И Е М Е С ТА

57152

67848

ОТ РАС Л И , % И Н В Е С Т И Ц И Й

34,2%

10%

8,6% 8,4% 6%

Автомобилестроение

Пищевая
промышленность
Резинотехнические и пластмассовые изделия

С р е д н я я с то и м о с т ь
создания
п р о и з в од с т в а

3,5

м л рд р у б л е й

33,1%

Химическая Остальные отрасли
промышленность
Деревообработка

В среднем создано
р а б о ч и х м е с т од н и м
р е з и д е н то м

190

38%
Остальные отрасли

6% 7%

Стекольная
промышленность

Фармацевтическая промышленность

С р е д н я я с то и м о с т ь
создания
п р о и з в од с т в а

2,2

м л рд р у б л е й

10%

15%

23,2%

Металлургия и
Пищевая
металлообработка
промышленность
Строительные материалы

В среднем создано
р а б о ч и х м е с т од н и м
р е з и д е н то м

37
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БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПО ПОДБОРУ
ПЛОЩАДКИ / ПОСТАВЩИКА / ПОДРЯДЧИКА
Одним из эффективных инструментов работы АИП
с инвесторами является бесплатный сервис подбора
площадки для размещения производства, которым уже
воспользовались мнржество иностранных и российских компаний.
Все заявки на подбор площадки для производства,
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.
АИП ежегодно расширяет географию сети партнёров за рубежом, в сотрудничестве с которыми регулярно проводятся инвестиционные мероприятия. На
сегодняшний день сервис презентован в ряде стран,
поддержан международыми партнерами Ассоциации,
маретиалы напечатаны и распространяются на русском,
английском, немецком, итальянском и японском языках
через партнерскую сеть АИП России.
Помимо российских, в 2018 году сервис был представлен инвесторам из ряда стран: Японии, США,
Австрии, Италии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и
Китая. Сервис был запущен зимой 2017 года, и с того
момента было получено 40 заявок на размещение, из
которых 7 успешно закрыты.

УСЛУГУ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ПОДБОРУ
ПЛОЩАДКИ АИП ОКАЗЫВАЕТ:
- бесплатно для производственных компаний из
России и иностранных государств
- объективно (Заказчик сам делает выбор на основе
максимального охвата)
- прозрачно (Заказчик участвуете в процессе)
КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА:
1. Компания предоставляет АИП технические требования к площадке/поставщику/подрядчику
2. Мы направляем запрос напрямую всем площадкам
3. Члены Ассоциации (всего более 130 из 46 регионов) делают коммерческие предложения.
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
13.12.2018

Подбор площадки под размещение асфальтобетонного завода

АО «ЛСР.Недвижимость-М»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения: Московская область в секторе от Юго-Запада
до Северо-Запада до автомобильной дороги А-107;
Размер участка: 3 Га;
Электроснабжение: 1300 кВт;
Вид сделки: выкуп участка под застройку.

23.11.2018

Подбор площадки под размещение производства медной катанки

ООО «Айрес Групп»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения: Владимирская, Калужская, Московская,
Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области;
Параметры помещений: от 5000 м2 (производство и склад) + от 100 м2
(офис) или строительство производственного помещения;
Высота потолков: от 10 м;
Электроснабжение: от 5 МВт;
Тип сделки: выкуп.

31.10.2018

Подбор складского помещения в Курганской области

ILM, Russia & CIS

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения г. Курган и Курганская область;
1000-1500 м2;
сухой отапливаемый склад;
высота потолков от 3-4 м;
помещение требуется для оказания услуг ответственного хранения
(фулфилмент).
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
9.11.2018

Подбор площадки под размещение производства стреппинг ленты

АО «ЛСР.Недвижимость-М»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
Изготовление пластиковой ленты для упаковки;
География размещения: Калужская, Тульская, Московская, Рязанская,
Владимирская области;
Параметры помещений: производство 1500 м2, склад 500 м2, офис 20
м2;
Высота потолков: 6 м;
Электроснабжение: 0,6 МВт.

31.10.2018

TM-GRP

Подбор площадки под размещение компании TM-GRP
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения 1500-3000 км от Москвы;
Размер участка 1,3 Га;
Аренда готового помещения;
2500 м2 (производство), 500 м2 (склад), 250 м2 (офис);
Потребляемая мощность: 0,15 МВт.

29.10.2018

Benda-Lutz

Подбор площадки под локализацию австрийской компании
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
Расположение: не более 200 км от Москвы;
Общий размер территории: 1,5 Га;
Электроэнергия: 3 МВт;
Помещение/Площадь под помещение: 500 м2.
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
2.10.2018

Подбор площадки под размещение производства по переработке
ламинированной бумаги

Научно-производственная компания «Инжиниринговый центр

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения - Московская область (в радиусе 100 км от
Москвы)
Готовое помещение: 1000-2000 кв.м
Мощность энергоснабжения: 0,8 МВт
Водоснабжение: 150-240 куб.м./день

1.10.2018

Запрос на подбор площадки под складской комплекс

Knight Frank

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения - Краснодарский край (радиус 50 км от г.
Краснодар)
Приобретение в собственность имеющегося складского комплекса или
строительство с нуля.
Площадь объекта от 7000 до 10000 кв. м.
Централизованное водоснабжение или собственная скважина.
Газоснабжение.

26.09.2018

Подбор площадки под производство изделий из композитных материалов,
стекловолокна

Группа компаний «Рускомпозит»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения: транспортный коридор между Уфой и Москвой.
Мощность энергоснабжения: до 150 кВт.
Наличие газоснабжения, водоснабжения и водоотведения только для
бытовых нужд.
Долгосрочная аренда готовых помещений.

ВЫПОЛНЕНО
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
24.08.2018

Подбор площадки под нефтепереработку

Научно-производственная компания «Инжиниринговый центр

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения: Северо-Западный федеральный округ;
Наличие ж/д ветки на территории площадки;
Размер участка ≈ 2 Га (данный параметр может быть скорректирован в
пределах 20% увеличения);
Мощность электроснабжения ≈ 1 МВт (данный параметр может быть
скорректирован в пределах 20% увеличения);
Наличие газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

20.08.2018

Подбор площадки для размещения завода по производству аэрозольных
баллонов

ООО «Рефиниш автолак»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
Предпочтения по географии размещения: Московская область (80 км
от г. Одинцово).
Размер участка - 3 Га;
Электроснабжение - 0,7 МВт;
Выкуп / Аренда с последующим выкупом.

26.09.2018

Производство стрейч-пленки из вторичного сырья

Группа компаний «Рускомпозит»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения : Южное направление Московской области до
40км от МКАД
Площадь помещений: Производство-150м2, склад – 100м2, офис –
30м2
Высота потолков 7м
Нагрузка на пол 6тн
Отопление
Специальные требования: Вентиляция
Долгосрочная аренда готового здания
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
6.07.2018

Подбор площадки для размещения завода по производству синтетических
смол
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

Транссинтез

Санитарно-защитная зона СанПиН не менее 1000 м. (I класс опасности);
Размер участка - более 4 Га;
Электроснабжение - более 4,5 МВт;
Магистральный газопровод промышленного назначения;

ВЫПОЛНЕНО
15.06.2018

Cianna Digital

Срок договора прямой аренды: более 10 лет.

Подбор площадки под текстильное производство
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
Размещение производства текстильной продукции компании Cianna Digital (http://cianna-digital.com/), являющейся подразделением
международного холдинга Neelam Group (http://www.neelamfze.com/).
Инвестор ищет готовое производственное здание площадью до 2000
кв.м. с возможностью запуска производства до конца 2018 года.
- Транспортная доступность не более 1,5 ч от Москвы,
преимущественно по северному, северо-восточному, восточному, юговосточному направлениям;
- Электроэнергия 500 кВт
- Водоснабжение 25 куб.м / сутки
- Возможность получения налоговых льгот является преимуществом.

14.06.2018
ООО «СТБ»

Подбор площадки для размещения центра обработки данных
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
- Площадка под размещение 40 футовых контейнеров с IT
оборудованием потребление кратно 0,4Мвт/ контейнер с
возможностью быстрого подключения и увеличения количества
контейнеров.
- Размер участка в зависимости от предоставленной мощности
- Наиболее низкая цена за Квт/ч, рассматриавется подключение по НН
- Прямая аренда
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
18.04.2018

Подбор площадки для размещения производственного комплекса смол

ООО Управляющая Компания
«Акцентр»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География для размещения: крупные населённые пункты Южной части
ЦФО или ЮФО.
Возможны оба варианта Greenfield и Brownfield.
Электроснабжение - 3-я категория «все остальные». Напряжение и его
допустимое отклонение от номинала, В 380/220 ± 5% Ограничение по
мощности, кВА 500 Защитное заземление, Ом 0,5.
Площадь помещений - 3000-5000 кв. метров

ВЫПОЛНЕНО
11.04.2018

Подбор площадки для строительства завода по производству напитков

ЗАО «Континент»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
Р- Регион - регионы Европейской части России;
- Площадь земельного участка: 6-9 Га.;
- Площадь промышленно-производственного помещения: 16 - 20 000 м2.;
- Электроснабжение - 4-6 МВт.;
- Водоснабжение - 1 500 м3/сутки (3 скважины по 60 тонн в час).;
- Потребность в персонале - 150 человек.;
- Примыкание к дороге с твердым покрытием.;

22.03.2018

Подбор площадки для размещения центра обработки данных

Drees & Sommer

ВЫПОЛНЕНО
1.03.2018

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
- Регион - Москва и Московская область (Северное направление);
- Площадь - 5 Га;
- Возможность освоения в две очереди строительства;
- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств: 1500 кВт;
- Водопотребления, водоотведение порядка 25 м3/сут;

Запрос на подбор земельного участка под размещение асфальтобетонного
завода

ООО «ДТС-Комплектация» ГК
«ДОРТРАНССТРОЙ»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
-- География: Троицкий и Новомосковский AO г. Москва
- Железная дорога: близость железнодорожного тупика для приемки сырья
(инертных материалов)
- Электричество: - 400 - 630 кВт под основное предприятие
- 400 кВт под базу механизации
- Санитарно-защитная зона: 500 метров (2-ой класс).
- Требования к земельному участку: 3 - 6 Га (зависит от конфигурации).
- Земли промышленного назначения.
- Обязательно примыкание к дороге с твердым покрытием.
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ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ
27.01.2018

Запрос на площадку под производство гибкой непрерывной насоснокомпрессорной трубы

ООО Завод гибких труб
«Уралтрубмаш»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
- Регион: любой субъект РФ.
- 1) - Производственная площадка площадью 2,5 Га для размещения цеха
площадью 14 400 кв.м.2) Близость к водному транспорту (морской/речной грузовой порт),
можно предлагать альтернативу железнодорожный транспорт
- 3) Преференциальный налоговый режим

ВЫПОЛНЕНО
12.02.2018

Подбор площадки для локализации производства итальянской компании

Компания OmLook

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
- Регион: любой субъект РФ.
-Полезная площадь здания: 2000 м.кв.
- одно или несколько зданий;
Возможен build-to-suit.
Электроэнергия – 10 МВт, стоимость не более 2 рублей за 1 КВт/ч

21.02.2018

Подбор площадки под производство по переработке первичных полимеров

Русский Воск

ВЫПОЛНЕНО
27.02.2018

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
География размещения: любой регион РФ;
- Площадь: 700 - 900 кв. м.
- Электрические мощности: 500 КВт
- Высота потолков: не менее 9 метров
- Бетонные полы, толщина не менее 150 мм в горизонт
- Необходимы условия для круглосуточной работы производственной линии и
доступ на площадку 24/7/12.
- Помещение должно быть отапливаемым.
- Въездная группа должна иметь возможность для въезда еврофур.

Подбор площадки для производства трикотажного полотна

ООО «Завод полимерных труб»

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:
- География размещения: Московская обл.;
- Производственное помещение – 1500-2000 м2;
- Высота потолка: от 6 м.;
- Пол: бетон/асфальт;
- Склад неотапливаемый,
- Отапливаемое офисное помещение (60 м2)
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ

БИЗНЕС-МИССИЯ АИП В АВСТРИЮ
С целью продвижения услуг членов АИП и расширения
потока запросов на локализацию производства 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.

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.
Австрия - один из ключевых партнеров России,
поставщик высокотехнологичного оборудования,
инноваций и управленческих технологий. Австрия
является лидером среди инвесторов в страны
Восточной Европы и занимает 12-е место среди
основных стран-инвесторов в российскую экономику.

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,
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ
АИП И ROTOBO В ТОКИО И КИОТО
В Японии проведена Бизнес-миссия Ассоциации
индустриальных парков России по привлечению
партнеров
для
реализации
совместных
промышленных проектов. В рамках официального
визита состоялись инвестиционные семинары
в городах Киото и Токио, в ходе которых
участники российской делегации рассказали
представителям
японских
компаний
об
особенностях
ведения
производственного
бизнеса в России и возможностях локализации
производства в России.
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. По этой причине
АИП никогда не выступает посредником и
не принимает комиссионные за оказанные
услуги.
Основная задача – обеспечить
максимально прозрачную коммуникацию между
индустриальным парком и потенциальным
резидентом. На сегодняшний день АИП уже
транслировала своим членам более 20 прямых
запросов. Все поступившие заявки отличаются по
содержанию и находятся в диапазоне от аренды
500 кв метров до приобретения земельного
участка 50 Га под строительство предприятия.

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.
АИП и Японская ассоциация по торговле с Россией
ROTOBO совместно организуют ежегодные
бизнес-миссии с 2013 года и состоявшаяся
поездка стала уже шестой делегацией АИП в
Японию.
Япония – одна из наиболее перспективных
экономик мира с точки зрения привлечения
прямых промышленных инвестиций в России.
На сегодняшний день в России уже реализовано
67 производственных предприятий с полным
или частичным японским участием. В том
числе 20 японских предприятий разместились
в индустриальных парках и ОЭЗ России. В том
числе – Yokohama, Komatsu, Hitachi, Bridgestone.
Полный список японских предприятий в России
можно посмотреть здесь.
Сейчас еще несколько заметных японских
производственных
предприятий
находится
в стадии проработки проекта и выбора
производственной площадки.

В мероприятиях Бизнес-миссии приняли участие
представители более 60 японских компаний,
некоторые из которых в ходе встреч рассказали
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УЧАСТИЕ В РОССИЙСКО-ЯПОНСКОМ
БИЗНЕС-ДИАЛОГЕ В ХАБАРОВСКЕ
7 декабря в Хабаровске в формате бизнес-диалога
состоялась встреча российского и японского бизнеса. В
ходе мероприятия японским предпринимателям были
представлены возможности ведения бизнеса в России.
С российской стороны работу Бизнес-диалога возглавила
Директор Департамента инвестиционной политики и
развития предпринимательства Минэкономразвития
России Милена Арсланова. Исполнительный директор
АИП Денис Журавский рассказал представителям
японских компаний о возможностях локализации
производства в индустриальных парках России, о
сервисах Ассоциации по подбору производственных
площадок и поставщиков.
В Бизнес-диалоге приняли участие более 40 японских
компаний, планирующих развитие бизнеса в России. В
составе японской делегации: АКИТА СЕНТРАЛ БАНДСОУ
ШОКАИ КО., ЛТД, САН НИПОРОС КОРПОРЭЙШН,
Соджиц
Корпорейшн,
САВАЯМА
ЭНД
КО.,
ФУДЖИСЕЙСАКУШО, ИХАРА корпорэйшн, НАГАСАКИ
ЮШИ ИНДАСТРИ, ХОККАЙДО КОР-ПОРЭЙШН и
другие корпорации.

Исполнительный вице-президент Японской организации
по развитию внешней торговли JETRO Ясукадзу Ирино
отметил, что Россия является одним из ключевых
рынков, и японские компании видят большой потенциал
для
расширения
российско-японского
делового
сотрудничества».
В рамках программы работы японской делегации
также состоялось посещение индустриального парка
«Авангард», на территории которого разместился
тепличный комплекс по выращиванию овощей
российско-японской компании JGC Evergreen.
АИП продолжает планомерную работу по привлечению
японских инвестиций. В рамках этой работы 13-17 мая
2019 года состоится седьмая ежегодная бизнес-миссия
АИП в Японию.
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОМПАНИЙ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
В Новосибирске 27-28 ноября состоялся Бизнес-тур
международного бизнеса, организованный Ассоциацией индустриальных парков России совместно с
Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.
Партнерами мероприятия выступили Американская
торговая палата в России, Российско-Германская
внешнеторговая палата, Конфедерация итальянской
промышленности в России и другие бизнес-ассоциации.
В

также перегрузочной техники (Германия);
- DuPont Science and Technologies – одна из крупнейших в мире компаний по производству химических
материалов (США);
- Wurth – мировой лидер в поставках комплектующих и расходных материалов для монтажа, технического обслуживания и ремонта (Германия);
- Coca-Cola HBS Eurasia (США);
- Philip Morris (США)
и другие.
В рамках Бизнес-тура состоялся деловой семинар
по вопросам возможностей и перспектив ведения
бизнеса в Новосибирской области. Также участники
делегации посетили ключевые промышленно-инвестиционные площадки, такие как Промышленно-логистический парк, Биотехнопарк Кольцово и Медицинский промышленный парк. В рамках посещения
промпарков участники делегации познакомились с
работой резидентов ПЛП – заводов компаний MARS
(производство кормов для животных) и Росспак (производство одноразовой упаковки и посуды).

мероприятиях Бизнес-тура приняли участие более
30 представителей иностранных производственных
компаний, среди которых:
- VOLLMER Werke – производитель оборудования
для комплексного обслуживания режущего инструмента (Германия);
- Jungheinrich AG – производитель подъемно-погрузочной техники и складского оборудования (Германия);
- Fischer Spindle Technology – специализированный
сервисный центр по ремонту и обслуживанию шпинделей (Германия);
- Wilo – мировой производитель насосного оборудования (Германия);
- Hormann – крупнейший в Европе производитель и
поставщик гаражных и промышленных ворот, приводов, коробок и дверей различного назначения, а

Региональные бизнес-туры являются одним из форматов мероприятий в рамках работы АИП по маркетингу индустриальных парков и привлечению
резидентов и с каждым годом расширяют свою географию. Подробная информация о работе АИП по
привлечению инвесторов доступна на сайте Ассоциации.
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УЧАСТИЕ В ИТАЛО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЕ TASKFORCE ВО ФЛОРЕНЦИИ
29 ноября АИП России приняла участие в
27-м
заседании
Итало-Российской
рабочей
группы
TASK
FORCE
в
г.
Флоренция.
Обсуждение сотрудничества состоялось в формате
тематических
круглых
столов,
посвященных
ключевым отраслям сотрудничества двух стран машиностроение,
чистая энергетика, технологии
для
нефтегазовой
промышленности,
индустрия
моды. Были организованы b2b встречи и переговоры
по
обсуждению
двухсторонних
проектов.
АИП презентовала услуги российских индустриальных
парков и сервисных компаний, а также обсудила
совместные планы с Итальянской федерацией
работодателей
металлообрабатывающей
промышленности Federmeccanica.
Мероприятие завершилось Пленарным Заседанием, где
модераторы подвели итоги тематических заседаний, а
также с предложениями выступили:
- Глава регионаТоскана Энрико РОССИ
- Торговый представитель Российской Федерации в
Итальянской Республике Игорь КАРАВАЕВ
- Торговый советник Посольства Италии в России
Никколо ФОНТАНА
- Директор московского представительства агентства
ИЧЕ Пьер Паоло ЧЕЛЕСТЕ
- Бизнес-посол индустриальных парков России в ЕС, Яна
ЛЕЛЕС
- Генеральный секретарь Итало-Российской торговой
палаты Леонора БАРБИАНИ и
Руководитель Представительства Калининградской
области при Правительстве Российской Федерации»
Денис САЛИЙ и другие.

Директор по международным проектам АИП России
Яна Лелес представила участникам обзор локализации
итальянских промышленных предприятий в России и
рассказала о возможностях и преимуществах размещения
производства на территории индустриальных парков
и ОЭЗ, об инструментах поддержки и сервисе АИП
по подбору площадки, поставщиков и подрядчиков,
которым
сегодня
пользуется
уже
заметное
количество компаний из России, Европы и Японии.
По
итогам
мероприятия
АИП
заключила
предварительные договоренности об организации визита
итальянских компаний в сфере энергоэффективности
в Россию во второй половине 2019 года, рассылке
и публикации материалов об индустриальных
парках РФ на порталах Министерства экономики
Италии, Российско-Итальянской торговой палаты,
федерации Federmeccanica, также запустила работу с
заинтересованными в локализации компаниями.
Task Force – это экономический и институциональный
форум в котором принимают участие представители
крупнейших итальянских и российских огранизаций,
которые занимаются развитием и интернационализацией
малых и средних предприятий, отраслевых ассоциаций,
федераций
и
конфедераций,
консорциумов,
университетов,
технопарков,
торговых
палат,
выставочных центров, а также различных предприятий.
В следующем году ТАSKFORCE пройдет на территории
Калининградской области.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ И B2B ВСТРЕЧИ В ЯПОНИИ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ В НАГОЕ
Потенциальным инвесторам из Японии предложен
бесплатный сервис АИП России по подбору площадок,
поставщиков и подрядчиков для локализации
производства на территории российских регионов.
Все поступающие в рамках данного сервиса заявки
будут направлены членам Ассоциации для подготовки
предложений.
Презентация АИП была организована Торговым
представительством РФ в Японии в рамках
XIII
международной промышленной выставке ≪Messe
Nagoya≫.
В ходе мероприятия Глава Ассоциации Денис Журавский
предложил присутствующим японским участникам
содействие со стороны в организации контактов в
России с управляющими компаниями индустриальных
парков и ОЭЗ, а также сервисными компаниями,
специализирующимися в области промышленного
строительства.

Японии принадлежит значимое место в общем объеме
прямых промышленных инвестиций в российскую
экономику. Только на территории индустриальных парков
России уже локализовано 20 японских предприятий.
Всего в нашей стране уже построено 67 производств с
полным или частичным участием японских корпораций.
По экспертным оценкам Ассоциации в настоящее время
около 10 японских корпораций прорабатывают крупные
инвестиционные проекты в России.
Ассоциация
планирует
продолжать
активное
продвижение
услуг
членов
Ассоциации
в
инвестиционных кругах Японии. Так на апрель 2019 года
намечено провести Бизнес-миссию в Японию с целью
привлечения японских промышленных корпораций к
работе в России.
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АИП ПРЕДСТАВИЛА КИТАЙСКИМ
КОМПАНИЯМ ВОЗМОЖНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ РОССИИ
Участием в Агрофоруме в Чэнду АИП России открывает
китайское направление продвижения сервисов членов
ассоциации.
20 - 21 сентября в Китае (в городе Чэнду, провинция
Сычуань) состоялся международный форум по развитию
продовольствия / 2018 Brand Agriculture Development
International Symposium. В рамках пленарного заседания
Форума Сопредседатель Правления АИП Максим
Паздников рассказал о возможностях сотрудничества
в
агросфере
и
возможностях
размещения
перерабатывающих производств китайских компаний в
агропромышленных парках России.

Форум организован Китайской ассоциацией по
развитию и сервису качественного продовольствия,
которая является крупнейшим объединением в Китае
по организации координации экспорта и организации
импортных закупок агропродукции из других стран.
На основе имеющихся возможностей по производству
в России и экспорту в Китай высококачественных
продуктов питания, Максим Паздников представил
китайским инвесторам приоритетные направления
инвестиций в агропромышленных парках. В силу
увеличивающегося населения и растущей экономики
Китая китайские компании рассматривают Россию как
перспективное направление инвестирования в создание
производства продуктов питания и для дальнейшего
экспорта в Китай.
В ходе мероприятия состоялись переговоры с китайскими
партнерами, с которыми достигнута договоренность
о проведении в будущем совместных мероприятий в
Китае и России.
Презентация
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN RUSSIA.
INTERNATIONALIZATION & COOPERATION
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ФОРУМ «ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ»
Новое исследование об инвестициях, привлеченных
индустриальными парками, представила АИП России
на Форуме «Инвестиции в регионы» 9 октября в Москве.
С учетом неполных данных 2018 года накопленный
объем осуществленных инвестиций в индустриальных
парках составил 1,2 трлн. рублей.
Тому как наращивать инвестиции в регионы РФ
и объединить для этой цели усилия различных
институтов развития и органов власти был посвящен
Форум, организованный и проведенный РФПИ при
поддержке Совета Федерации и АСИ. Тема оказалась
настолько актуальной, что объединила более 600
участников из большинства субъектов РФ.
Глава АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор
РФПИ Кирилл Дмитриев в своих выступлениях
сообщили о готовности запустить проектный офис
по привлечению инвестиций в регионы. Детали
предстоящей работы пока находятся в проработке.

Среди высказанных предложений три основных
направления:
1) Наращивание входящего потока инвесторов
- коллективное продвижение на внешнем контуре
- поиск новых аудиторий инвесторов на основе анализа
данных
2) Качественные сервисы для инвесторов на входе
- прозрачный объективный и независимый подбор
площадки
- поиск и привлечение поставщиков компонентов и
комплектующих
3) Сопровождение инвестиционных проектов на стадии
реализации
- первичная аналитика и консультирование инвесторов
- анализ рисков, выявление проблем и их эскалация на
нужные уровни принятия решений.
Первые два направления были ранее определены как
приоритетные для Ассоциации индустриальных парков
России. Уже год работает бесплатный сервис АИП для
инверторов по подбору площадки. За это время им
воспользовались 35 инвесторов, конверсия в выбор
предложений членов АИП составила 15%, однако
большая часть запросов еще находится в обработке.
Благодаря запланированным активностям АИП
рассчитывает в разы увеличить поступающие к ее
членам запросы на размещение производств в 2019
году.
Однако, как подтверждает исследование АИП,
крупнейшим источником инвестиций в создание
производств в России остается именно российская
экономика. Более половины запросов на подбор
площадки под производство исходит от отечественных
компаний.

Руководители Ассоциации индустриальных парков
России Денис Журавский и Максим Паздников
высказали готовность принимать самое активное
участие в работе проектного офиса и поделились
своими ожиданиями от сотрудничества с институтами
развития и предложениями по организации работы с
инвесторами.

АИП России продолжает активную работу по
привлечению инвестиций в партнерстве с АСИ, РФПИ,
ВЭБом, ФРП и бизнес-ассоциациями Европы, Кореи,
Японии.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ РОССИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ИЗ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
7 июня в Посольстве Польши в Москве состоялась
встреча бизнеса стран Вышеградской четверки
(Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В мероприятии
приняли участие члены АИП – индустриальные
парки и особые экономические зоны из более, чем 10
регионов.
Сопредседатель Правления АИП Максим Паздников
в своем выступлении рассказал участникам встречи
об инструментах локализации производства в России.
В частности, он представил новый бесплатный

сервис АИП по подбору площадок для размещения
производств в промышленных парках и ОЭЗ России.
Уже 14 июня все члены АИП получили от
одного из участников мероприятия запрос на
подбор индустриального парка для размещение
текстильного производства. Инвестор ищет готовое
производственное здание площадью 2000 кв. м с
возможностью запуска производства до конца 2018
года.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРАИЛЬНЫХ ПАРКОВ
В 2018 ГОДУ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПОЛУЧИЛИ
8 466 МЛН.РУБ. ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ

2 500 МЛН.РУБ. ГОСУДАРСТВЕННЫХ АССИГНОВАНИЙ

25 января на заседании конкурсной комиссии Минэкономразвития по
распределению субсидии субъектам МСП и в том числе индустриальным паркам как
инфраструктуре для МСП (Комиссия по рассмотрению и согласованию мероприятий
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
Министерством экономического развития РФ) было принято решение о выделении
индустриальным паркам субсидий в размере 826 млн рублей. По результатам
МЛН.РУБ. рассмотрения заявок регионов поддержку из федерального бюджета получили 6
действующих и создаваемых индустриальных парков, членов АИП: «Кижеватово»,
«Сафоново», «Феникс», «Тутаев», «Тролза», «Фабрика». В работе комиссии традиционно приняли участие член
комиссии Борис Сычев, Директор по сертификации и аналитическим проектам АИП и член экспертной группы
Максим Паздников, Сопредседатель Правления АИП.

4 526

После того, как в мае Рабочая группа под руководством Департамента развития МСП с участием АИП России и
представителей отрасли презентовала Министру экономического развития РФ М.Орешкину новую концепцию
программы поддержки МСП в части индустриальных парков, поддержка индустриальных парков вышла на новый
уровень.
30 октября состоялось совещание по реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого были озвучены проекты,
отобранные для предоставления государственной поддержки на создание и развитие индустриальных
парков в 2019 году. Субсидии получили 17 парков из 13 регионов: «Западный», «Авангард», «Кызыл», «Югра»,
«Яшел Парк Сибирь», «Тролза», М7, «Тюлячи», «Технополис Химград», «ДИП Мастер», «СКИП Мастер»,
«Индустриальный», «Металлургический», «Храброво», «Курганский», «Фабрика», «Юг Агро». Ещё 4 парка получили
средства на достройку: «Сафоново», «Феникс», «Тутаев» и «Аврора». Общий объём выделенных субсидий
составил 3,785 млрд рублей, что почти в 5 раз превысило объём субсидий на
2018 год. Большинство парков, получивших финансирование, состоит в АИП.

3 940

Кроме того, 3,94 млрд рублей по итогам 2018 года выделено индустриальным
паркам «Технополис Москва», ОЭЗ ППТ «Алабуга», «Масловский», «Преображенка»,
«Росва», «ПЛП Новосибирской области», «Биотехнопарк Кольцово» и «Северный»
МЛН.РУБ. постановлением Правительства РФ по линии Минпромторга. Большинство этих
парков является членами АИП.

Более 1,25 млрд рублей в рамках Федеральной целевой программы по развитию Республики Крым и Севастополя
выделено на строительно-монтажные работы в индустриальном парке «Феодосия». В сентябре Корпорация
развития Республики Крым вступила в АИП.

Около 1 млрд рублей было выделено Фондом развития моногородов индустриальным
паркам «Нижнекамск», Haier и «Надвоицы».
Значительный объём трансферт был направлен паркам из региональных бюджетов.
Ассоциация индустриальных парков России будет и дальше работать над увеличением государственной поддержки
отрасли индустриальных парков.
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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ
27 апреля 2018 г. ввступила в силу новая редакция постановления Правительства Российской Федерации
N 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков.», в редакции постановления Правительства РФ от 17.04.2018 №458.
По многочисленным предложениям членов Ассоциации индустриальных парков, в новой редакции документа
смягчены требования к предоставляемым для аккредитации документам, продлен срок действия аккредитации
с 3 до 5 лет, внесен ряд технических корректировок.

В частности, в новую редакцию постановления внесены следующие изменения:
Исключено положение о необходимости представления проекта планировки территории индустриального (промышленного) парка в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом отсутствует основание разработки проекта планировки территории при реализации проекта создания и развития индустриального (промышленного) парка.
Предусмотрено, что в случае непредоставления выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а
также кадастровой выписки об объекте недвижимости, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации запрашивает их самостоятельно.
Предусмотрена возможность приобретения юридическим лицом статуса резидента индустриального парка на
основании договора купли-продажи земельного участка или объектов промышленной инфраструктуры у другого юридического лица при выполнении соответствующих обязательств при взаимодействии с управляющей
компанией.
Разрешена подача документов на подтверждение соответствия определённым
требованиям управляющей компании индустриального (промышленного) парка, в
том числе через государственную информационную систему промышленности. Это
решение направлено на сокращение сроков рассмотрения документов.
Установлен пятилетний срок действия решения Минпромторга России о соответствии индустриального (промышленного)
парка установленным требованиям (ранее
было три года).
Изменения вступают в силу с 27 апреля
2018 года.
Постановление Правительства РФ №458 от
17.04.2018 г. «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 4 августа 2015
г. №794 и признании утратившим силу пункта 2
постановления Правительства РФ от 24 июля
2017 г. №879»
Новая редакция Требований к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим
компаниям индустриальных (промышленных)
парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности
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С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И
РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ДОСТУПНА НОВАЯ
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД 6,5% ГОДОВЫХ
30 декабря 2017 года утверждено постановление Правительства Российской Федерации №1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке».
По утверждённым правилам субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получать кредиты в
кредитных организациях на территории России по ставке не более 6,5% годовых.
Кредит может быть выдан для реализации проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание
(сооружение, изготовление, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение)
основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства.
Сумма кредита для одного заемщика не может превышать 1 млрд.руб если кредит взят под инвестиционные
цели и не более 100 млн.руб для пополнение оборотных средств.
В перечень приоритетных отраслей, включенных в программу льготного кредитования, вошли в том числе
следующие направления:
·
сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление
услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого
экспорта;
·
обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
·

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
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УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АССОЦИАЦИИ В
ЭКСПЕРТНЫХ ГРУППАХ И КОМИССИЯХ
Денис Журавский, Исполнительный директор АИП
является участником:

1.
Рабочей группы по развитию промышленного производства на территории СевероКавказского федерального округа при Правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа;
2.
Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации;
3.
Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по
совершенствованию деятельности в сфере индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков и промышленных кластеров;
4.
Экспертного совета по оценке заявок на размещение в Особых экономических зонах, при Министерстве
экономического развития Российской Федерации.
5.
Комиссии, по экспертной оценке, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на
соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 г. №794 «Об
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» при
ФБУ «Российское технологическое агентство».

Борис Сычев, Директор по сертификации и аналитическим проектам
является участником:

1.
Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для
предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации»;
2.
Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по
совершенствованию деятельности в сфере индустриальных (промышленных) парков,
промышленных технопарков и промышленных кластеров;
3.
Комиссии, по экспертной оценке, управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на
соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 04 августа 2015 г. №794 «Об
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков» при
ФБУ «Российское технологическое агентство».

В 2018 году в состав Экспертной группы по рассмотрению и согласованию субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства (в части индустриальных парков) от АИП России входят:

Паздников Максим

Станислав Адамайтис

Сопредседатель
Правления

Эксперт-аналитик
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МЕРОПРИЯТИЯ АИП В РЕГИОНАХ РОССИИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
31 октября - 1 ноября в Екатеринбурге состоялось
двухдневное мероприятие «Индустриальные парки
для бизнеса», организаторами выступили Корпорация развития Среднего Урала и Ассоциация индустриальных парков России.

31 октября представители индустриальных парков и
отраслевых структур из 18 регионов страны посетили вторую очередь ОЭЗ «Титановая долина» и технопарк «Университетский». Промышленный тур на производственные площадки стал частью конференции
«Индустриальные парки для бизнеса».
Вторая перспективная очередь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» располагается
под Екатеринбургом, в городе Арамиле. Это первая
ОЭЗ в России в пригороде миллионника. Её якорный
резидент - Уральский завод гражданской авиации. На
сборочной площадке уже производятся пассажирские самолеты Л-410. Также налажено производство
легких учебно-тренировочных самолетов и беспилотных летательных аппаратов. В будущем на базе
предприятия может быть авиастроительный и авиаремонтный кластер. Потенциальные резиденты
второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» - высокотехнологичные производства, в том числе ориентированные на авиационную отрасль.

В «Университетской» гости заинтересовались опытом работы Инжинирингового центра технопарка
высоких технологий. Гостей региона познакомили
с компаниями – резидентами технопарка (их более
50) и продемонстрировали возможности инжинирингового центра, который является подразделением технопарка и выполняет особо сложные заказы
промышленных корпораций Свердловской области
и других регионов страны. Поиск специалистами
центра инновационных решений с использованием
самых современных технологий, в том числе «цифрового двойника» произвел впечатление на участников
конференции.
Во второй день прошла конференция «Индустриальные парки для бизнеса». В ней приняли участие более
100 предпринимателей, руководители и собственники ключевых индустриальных площадок региона,
представители Минпромторга РФ и Правительства
Свердловской области.
Первая сессия была посвящена востребованным форматам недвижимости для бизнеса: какими параметрами должна обладать производственная площадка, что необходимо для быстрого запуска проекта и с
какими проблемами сталкивается бизнес при выборе
места размещения производства. Вторая часть конференции касалась развития индустриальных парков,
региональных и федеральных механизмов их системной поддержки.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
24 августа на площадке индустриального парка
«Станкомаш» Ассоциация индустриальных парков
России провела круглый стол на тему «Финансовая
устойчивость операционной деятельности управляющих компаний индустриальных парков». В работе
мероприятия приняли участия представители индустриальных парков Урала, Сибири и Центральной
России всех типов и организационно-правовых форм.
Участниками круглого стола были обсуждены вопросы управления территорией индустриального парка,
спектра оказываемых резидентам услуг и их рентабельности, а также состоялась дискуссия о договорных формах взаимоотношений между УК и резидентами. В результате обсуждения участники пришли к
согласию о необходимости дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы Российской
Федерации об индустриальных парках и выступили
с рекомендациями для АИП России проработать и
внести на обсуждение федеральным органам исполнительной власти следующие предложения:
1. Закрепить статус Управляющей компании индустриального парка как особого вида деятельности в
действующем законодательстве с соответствующими дополнениями в ОКВЭД;
2. Наделить управляющие компании правом расширенных полномочий в части ведения инвестиционной
и градостроительной деятельности на территории
индустриального парка;
3. Закрепить в налоговом кодексе право Субъектов
РФ на установление льгот для Управляющих компаний и резидентов индустриальных парков по налогу
на прибыль, налогу на имущество юридических лиц
и налогу на землю;
4. Закрепить за управляющими компаниями особый
порядок получения статуса территориальной сетевой
организации, особый порядок установления тарифов
на подключение и передачу энергоресурсов и воды,
а также особый порядок ведения хозяйственной деятельности для таких ТСО, в т.ч. льготирование по
налогу на имущество.
Также в рамках мероприятия состоялась экскурсия
по территории и резидентам индустриального парка
«Станкомаш». В ходе экскурсии участники круглого

стола посетили следующие производства:
- ООО «БВК», основанное в 2013 году, является одним из самых современных сталелитейных производств на территории Российской Федерации и стран
Европы;

- ООО СП «КОНАР-Чимолаи» - производство металлоконструкций, организованное ПГ «КОНАР»
и итальянской компанией CIMOLAI в 2014 году.
Предприятие специализируется на производстве
сложных, уникальных и наукоёмких металлоконструкций для мостов, стадионов, высотных зданий,
объектов нефтегазовой индустрии, опор линий электропередач. Среди проектов компании: стадион
«Волгоград Арена», Многофункциональный комплекс
«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, опоры линии
электропередач «АТ-105» через р. Ангара и др.;
- АО «РЭД» - «Русские электрические двигатели».
Предприятие было создано в октябре 2015 года
при участии ПАО «Транснефть» (51%) и АО «КОНАР»
(49%). На заводе реализован полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции.
Расчетный плановый объем выпуска высоковольтных
электродвигателей для насосных магистральных и
подпорных агрегатов на заводе составит до 300 штук
в год.
Общий объем инвестиций в создание предприятия
превысил 9 млрд рублей.
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ФОРУМ INPARK 2018

В Новосибирске завершил свою работу ежегодный
Форум «InPark», который в этом году состоялся восьмой раз и собрал 200 участников из числа руководителей индустриальных парков и региональных корпораций развития.
Основной темой Форума-2018 стало обсуждение изменений законодательства РФ, стимулирующих расширение портфеля услуг и сервисов промпарков.
В своем выступлении исполнительный директор
АИП России Денис Журавский напомнил, что ров-

По словам участников пленарной дискуссии «ИнПарка», для более активного привлечения инвесторов,
индустриальные парки должны обладать набором
сервисов, которые позволят снизить административную нагрузку на резидентов и тем самым повысят привлекательность промышленных площадок.
Участники пленарного заседания предложили рассмотретть изменения в федеральное законодательства в части:
– расширения полномочий управляющих компаний
парков в сфере градостроительной и землеустроительной деятельности;
–
особенностей деятельности управляющих компаний по ресурсо- и энергоснабжению индустриальных парков;
–
систематизации мер государственной поддержки индустриальных парков на федеральном и региональном уровнях.

но пять лет назад Правительство РФ впервые стало
оказывать системную поддержку индустриальным
паркам. За это время благодаря совместной работе
бизнеса и государства удалось запустить несколько
инструментов: субсидирование процентной ставки
по кредитам, возмещение затрат на инфраструктурное обеспечение индустриальных парков, развитие
программ поддержки промпарков для малого бизнеса. Совокупно, по данным АИП, индустриальные парки России привлекли в экономику 1,139 трлн. рублей
прямых инвестиций в создание новых производств.
Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких
лет наблюдается рост прямых инвестиций в промышленные проекты. Так, например, по словам генерального директора Промышленно-логистического парка
Новосибирской области Ирины Боковой, только за
первое полугодие 2018 года резидентами ПЛП стали
6 компаний с общим объемом инвестиций 5,3 млрд.
рублей.

Заместитель директора Департамента региональной
промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов рассказал участникам о планах по внесению изменений нормативных актов по действующим
мерам государственной поддержки, а также представил наработки Министерства в части расширения
полномочий управляющих компаний индустриальных парков.
В рамках Форума Ассоциация индустриальных парков подписала соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций. Как отметил
заместитель руководителя РФПИ Александр Малах,
РФПИ разворачивает работу в сторону увеличения
взаимодействия с регионами и будет готов участвовать в софинансировании региональных проектов, а
также будет помогать привлекать иностранных инвесторов. Как отметил Денис Журавский, в рамках
соглашения с РФПИ Ассоциация намерена активно
предлагать возможности индустриальных парков
для локализации производств иностранных компаний в России.
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Вторую половину лета АИП посвящает визитам на
площадки, обмену опытом, общению с коллегами
по отрасли, расширению профессионального кругозора, лучшим практикам.
География выездов в индустриальные парки в Августе 2018 охватывает: Липецкую, Московскую, Новосибирскую, Самарскую, Челябинскую области.
Так, 2 - 3 августа 2018 года состоялся Ознакомительный тур в индустриальные парки и ОЭЗ Самарской области. В ходе двухдневного турне участники
делегации посетили индустриальные парки «Преображенка» и особую экономическую зону ППТ «Тольятти».
В состав делегации вошли руководители индустриальных парков «Тролза» из Саратовской области, «Промпарк С11» из Башкортостана, «Котел»
из Белгородской области, а также сервисные компании – Родер (временные конструкции), Astron
Buildings (готовые здания из металлоконструкций),
BEG Ingeniering (проектирование), Bilfinger Tebodin
(проектирование, управление строительством),
Drees&Sommer (проектирование и надзор).
Важной частью визита стало общение с резидентами парков, в том числе с крупнейшими международными концернами и посещение их производств. Так
например свои двери открыл завод группы компаний DoorHan - крупнейший в России производитель
автоматических ворот, рольставен, дверей, алюминиевых систем, модульных конструкций и перегрузочного оборудования.
Недавно запущенный на территории парка «Преображенка» завод «Роберт Бош Самара» является знаковой инвестицией немецкого концерна не только
с точки зрения импортозамещения, но и по причине прецедента экспорта из России комплектующих
в страны Европы. Предприятие обеспечивает глобальные поставки тормозных систем ABS, TCS и ESP
в производственные цепочки по всему миру.
Всего на территории «Преображенки» разместилось

7 резидентов, занимающих 77 га или 65% полезных
площадей. Общий объем вложений в производство
составил более 3 млрд р.
На территории ОЭЗ «Тольятти» было организовано
посещение завода «Эдша Тольятти» , выпускающему
автокомпоненты (петли дверей, капота, багажника,
ограничители открывания дверей, рычаги ручного
тормоза). Предприятие было открыто в 2016 году
немецким концерном Edscha Holding Gmbh.

Территория ОЭЗ разделена на три очереди строительства общей площадью 660 га. На 2018 год резидентами особой экономической зоны стала 21
компания, а общий объем совершенных инвестиций
приблизился к 10 млрд р.
На всех площадках, которые посетила группа АИП
отмечается активная работа по обустройству текущих и будущих резидентов. Инвестиции иностранных компаний в создание производств в индустриальных парках России за последние десять лет
составили более 700 млрд рублей, что позволило
создать 303 предприятия и около 60 тысяч рабочих
мест на территориях 33 регионов.
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Обсуждение готовящейся редакции программы
поддержки МСП, в том числе индустриальных парков, проходило сегодня в выездном режиме в Московской области на практическом примере индустриального парка «Шереметьево». В этом парке
площадью 12 Га уже разместилось 14 резидентов,
многие из которых работают на его территории более 10 лет, ведь освоение площадки началось еще в
1998 году, что позволяет отнести «Шереметьево» к
одному из старейших парков в России. Опыт команды управляющей компании вызвал обоснованный
интерес со стороны Министерства и будет учтен в
дальнейшей работе над новой редакцией программы, особенно в части индустриальных (промышленных) парков.
Ежегодно в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства Министерство
экономического развития РФ выделяет субсидию
на возмещение затрат и субсидирование строительства индустриальных парков. Всего за время действия программы было профинансировано более 30
индустриальных парков на общую сумму 8,6 млрд
рублей. Индустриальные парки демонстрируют высокие показатели по вложенным инвестициям. Так
в среднем по отрасли на один вложенный в индустриальные парки рубль привлечено более 7 рублей
прямых инвестиций. Только в 2017 году порядка 200
новых производств открыто в индустриальных парках. За пять лет количество рабочих мест на производствах, созданных в индустриальных парках, выросло в 2,2 раза и составило 125 тысяч.
Ассоциация индустриальных парков продолжит работу с Минэкономразвития России над сохранением
и расширением программы поддержки индустриальных парков как инфраструктуры для малого и
среднего производственного бизнеса.
В составе делегации Минэкономразвития России:
Олеся Тетерина - Заместитель Директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции, Юлия Алферова - Советник

Министра экономического развития РФ, Анна Манахова - Советник Министра экономического развития РФ, Маргарита Папченкова - Советник Министра
экономического развития РФ, Денис Журавский исполнительный директор АИП России, Борис Сычев - Директор по сертификации и аналитическим
проектам АИП России.
АИП выражает благодарность за информативный
прием и готовность делиться опытом Генеральному
Директору Индустриального парка Шереметьево
Виктору Викторовичу ЕФИМОВУ и Управляющему
директору – Дмитрию Георгиевичу БОГДАСАРОВУ.
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
СЕМИНАР ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

21 июня в Уфе при поддержке Корпорации развития
Республики Башкортостан состоялся семинар-вебинар «Юридические аспекты организации работы
управляющей компании индустриального парка».
В ходе семинара руководители индустриальных
парков и практикующие юристы рассказали о правовых особенностях и моделях организации работы
управляющих компаний. Мероприятие в Уфе стало
третьим в серии инфраструктурных семинаров Ассоциации и юридической фирмы Noerr.
Программа была сформирована на основе опроса
УК промпарков, который позволил выявить основные проблемные вопросы юридической «упаковки»
проектов. Всего в семинаре-вебинаре приняли участие более 50 членов АИП из различных регионов
России, большая часть которых участвовали в
режиме онлайн.
Помимо инфраструктурных вопросов, участники
также обсудили меры господдержки индустриальных парков. Начальник отдела проектов территориального развития Минпромторга России Андрей Сухарев рассказал об изменениях нормативных актов,
в том числе Постановлений 794, 1119 и 831.
По завершении семинара, участники посетили индустриальный парк «Уфимский и познакомились с
работой его резидентов. На сегодняшний день резидентами парка стали 17 компаний с общим объемом инвестиций 29,6 млрд. руб., создано 599 рабочих мест.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
СЕМИНАР ПО ОСОБЕННОСТЯМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
Первый из серии инфраструктурных семинаров-вебинаров состоялся 15 февраля 2018 в Санкт-Петербурге и был посвящен теме: «Особенности подключения индустриального парка к электрическим
сетям». В мероприятии приняли участие более 60
участников, из них около 35 online.
В рамках семинара было представлено новое печатное издание «Справочник по подключению к инженерным сетям», подготовленный компанией Noerr
при активном участи и поддержке Bilfinger Tebodin.
С подробной лекцией – презентацией о юридических аспектах подключения к электрическим сетям
и перераспределения присоединённой мощности
выступили Анна Сорокина, старший юрист практики, Noerr и Екатерина Калинина, старший юрист
Noerr.
Практические кейсы работы подключения индустриальных парков к сетям представили Максим Соболев, Индустриальный парк Greenstate и Неганов
Анатолий, Генеральный директор ООО «Капитал-Энерго».
От Правительства Ленинградской области участников поприветствовал Фёдор Скорынин, Генеральный
директор АО «Леноблинновации».
Во второй половине дня для участников семинара
было организовано посещение индустриального
парка «Марьино». В ходе экскурсии по парку участники посетили логистический центр «Адмирал», который является резидентом парка с 2013 года.
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МЕРОПРИЯТИЯ АИП В РЕГИОНАХ РОССИИ
ВЕБИНАР

МОСКВА

СЕМИНАР ПО ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ
19 апреля 2018 в Москве состоялся инфраструктурный семинар-вебинар №2: «Агропромышленный
парк - новый вид индустриального парка». Мероприятие было проведено при активном участии юридической фирмы Noerr и консультационной компании
«Верное решение». В качестве практических кейсов
были представлены примеры агропромышленного парка «Сибирь» в Красноярском крае и агропромышленного парка «Виктория Эстейт» в Московской
области. В ходе семинара были рассмотрены юридические аспекты регулирования и поддержки агропарков существующие де-факто и де-юре, а также
высказаны предложения по дальнейшему развитию
нормативной базы.
Основным нововведением, уже предусмотренным в
новой редакции ГОСТа «Индустриальные парки. Требования» стала возможность включения в границы
индустриального парка земель сельскохозяйственного назначения в пределах 25% от общей территории
парка. Участниками семинара была поддержана инициатива увеличить пропорцию сельскохозяйственных земель до 50% и рекомендовать органам государственной власти предусмотреть аналогичную
норму в своих нормативных правовых актах.
Главным прикладным вопросом реализации проектов агропарков, который требует внесения сквозных
изменений в законодательство, была обозначена
классификация экономической деятельности, разрешенных на землях сельскохозяйственного назначения в границах индустриального парка.
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МЕРОПРИЯТИЯ АИП В РЕГИОНАХ РОССИИ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
14 декабря в Ярославле по инициативе регионального
правительства состоялся однодневный обучающий семинар
о мерах государственной поддержки индустриальных
парков. Организаторами выступили Корпорация развития
Ярославской области и Ассоциация индустриальных парков
России.
Мероприятие стало продолжением планомерной работы
по перезагрузке программы поддержки МСП, в том числе
индустриальных парков как инфраструктуры для малого
производственного бизнеса.
Представители
Корпорации
развития
Ярославской
области и эксперты АИП России отвечали на вопросы
о подготовке проектов индустриальных парков для
получения субсидий в рамках Национального проекта, об
инструментах привлечения и продвижения резидентов,
о возможностях использования инструментов ГЧП для
создания индустриальных парков проблема финансовой и
бюджетной окупаемости проектов.
Всего в ходе проведения семинара были рассмотрены
около 10 промышленных площадок Ярославской области,
многие из которых планируют подавать заявку на получение
субсидии в 2019 году.
Также промышленные площадки Ярославской области
отмечают активное участие Корпорации развития региона
в реализации инвестиционных проектов, привлечению
инвестиций и поддержке существующих проектов.
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СЕССИЯ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ НА
МЕЖРЕГИНАЛЬНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ФОРУМЕ
АИП приняла участие в обсуждении локализации иностранных компаний в России
14 ноября в Москве в рамках Межрегионального
промышленного форума состоялся круглый стол
на тему «Инвестиции без границ. Локализация
иностранного бизнеса в России: новые векторы
развития и механизмы поддержки», модератором которого выступил Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков России Максим Паздников.
В ходе дискуссии участники обсудили инструменты поддержки промышленных инвестиций,
дальнейшие перспективы привлечения иностранных инвесторов, а также опыт работы уже
локализованных иностранных компаний в России.

Как показывает аналитика АИП, российские
индустриальные парки и ОЭЗ привлекли 1 185
млрд руб. прямых инвестиций в создание новых
производств. Продолжающийся рост объема
инвестиций показывает, что российский рынок
остается приоритетным для иностранных компаний. Это подтверждают и данные зарубежных бизнес-объединений. Так, Маттиасс Шепп,
председатель Правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты, обратил внимание
участников круглого стола на то, что немецкие
компании продолжают углублять локализацию
производства в Россию и большая часть членов
палаты имеют планы расширения бизнеса в России.
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СОВМЕСТНЫЙ СЕМИНАР
АИП И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ДЛЯ МАЛОГО
БИЗНЕСА: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ»
7 ноября в Минэкономразвития России состоялся
однодневный семинар
«Индустриальные
парки для малого бизнеса: от идеи до
реализации», организованный Министерством
экономического развития РФ и Ассоциацией
индустриальных парков России в рамках
реализации Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы».

Обновленная программа субсидирования
рассчитана на 6 лет, в течение которых
десятки новых индустриальных парков смогут
получить государственную поддержку. Объем
финансирования увеличился по сравнению
с прошлым годом в 4,5 раза, а параметры
программы впервые позволили получить
субсидию частным индустриальным паркам.
Общее число профинансированных проектов
тоже выросло.

Мероприятие стало продолжением планомерной
работы по перезагрузке программы поддержки
МСП, в том числе индустриальных парков как
инфраструктуры для малого производственного
бизнеса. Начатая весной 2018 года работа
уже имеет практический результат для
индустриальных парков: общий объем субсидий
из федерального бюджета, выделенных на их
софинансирование в 2019 году, составил 3
027 млн рублей для новых проектов и 758 млн
рублей для ранее финансируемых проектов.

В связи с этим семинар 7 ноября вызвал
беспрецедентный интерес и собрал 180
участников из 52 регионов. Представители
Министерства, эксперты АИП и получатели
субсидии в течение дня обсудили вопросы о
подготовке проектов индустриальных парков для
получения субсидий в рамках Национального
проекта, об инструментах привлечения и
продвижения резидентов, о возможностях
использования инструментов ГЧП для создания
индустриальных парков проблема финансовой и
бюджетной окупаемости проектов.
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ДИСКУССИЯ «PROСКЛАДЫ РОССИИ» НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ PROESTATE
19 сентября в рамках Международного
инвестиционного форума по недвижимости
„ProEstate“ состоялась дискуссия «PROСКЛАДЫ
России», организаторами которой выступили
АИП России и компания „Skladman USG“, при
поддержке Academy of Real Estate, Ассоциации
инвесторов Москвы и НП «Российская гильдия
управляющих и девелоперов».

Общей темой дискуссии стала «Девелопмент
складской недвижимости: от экономики к
технологиям». В первой части Николаю Паличеву,
генеральному директору Up Group USG, который
выступил модератором сессии «Эффективные
технологии строительства складов: стоимость
vs качество. Мифы складского девелопмента»,
совместно с экспертами удалось развеять
несколько устойчивых мифов. Оказывается, не
все стройматериалы так хороши, как убеждают
маркетологи,
а
установление
стоимости
квадратного метра в качестве основного критерия
при выборе подрядчика опасно не только для
качества проекта, но и для его бюджета.
Петр Чайрев, директор по маркетингу, AstronBuildings в России и СНГ, обратил внимание на
тот факт, что понимание примерной стоимости
квадратного метра часто бывает необходимо

клиенту еще до начала разработки проектной
документации, чтобы принять решение – строить
объект или нет. Однако на тендере определение
цены без документации является ложью, считает
эксперт.
Николай Паличев, генеральный директор Up Group
USG выразил мнение о том, что единственный
возможный тендер – рабочая документация,
подготовленная службой заказчика таблица
объемов, где всем участникам рынка нужно
поставить свои единичные расценки, подписать
документ и следовать ему. Только в этом случае
разговор получится конструктивным. Если
каждый из нас будет отказываться от выбора
подрядчика по стоимости за кв.м, мы сумеем
сделать тендеры цивилизованными.
Обсуждение вопроса о возможности совмещения
проектировщика и генподрядчик в одном
лице модератор дискуссии Николай Паличев
начал с провокационного заявления: если дать
возможность подрядчику играть с объемами, он
обязательно это сделает, поэтому совмещение
двух функций в одном лице изначально является
порочным. .
Во второй сессии «Экономика и маркетинг
складского девелопмента», которую модерировал
Александр Хомич, генеральный директор и
партнер Skladman USG, обсудил с экспертами
современное состояние и перспективы развития
рынка складской недвижимости.
Как отметили эксперты, сегодня рынок
складской недвижимости находится в состоянии
умеренного оптимизма. Девелоперов радует
низкий уровень вакантности и разворот ставок
на повышение, это говорит о том, что приходит
время начинать стройку. Среди факторов, которые
могут негативно повлиять на развитие сегмента,
эксперты называют санкции и повышение НДС,
которое может сказаться на ставках аренды.
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СКЛАДЫ И ЛОГОПАРКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В
ОТРАСЛЕВОЙ КОМИТЕТ НА БАЗЕ АССОЦИАЦИИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
28 июня в Москве состоялась первая расширенная
встреча Складского комитета Ассоциации
индустриальных парков России.
Ранее, решение о создании Комитета было
принято Правлением АИП России по инициативе
игроков рынка складов. Среди участников
Комитета уже такие компании как MLP, PNK, JLL,
Skladman USG, «Ромекс-кубань», ХК „Логопром“,
Ориентир (Логопарк Север-2), АО «Фрейт
Вилладж Калуга».
Комитет создан с целью объединения усилий
участников рынка складской недвижимости
для решения отраслевых задач и продвижения
общих инициатив, проведения мероприятий
и обмена опытом. Членами Комитета станут
девелоперы
и
управляющие
складских
комплексов и логистических парков, брокеры
и консультанты по складской недвижимости и
другие заинтересованные компании.

участия государства в таких проектах будет
достигать 50% от всех затрат на инфраструктуру.
Отдельно участники затронули сложившуюся
систему классификации складов и её возможное
совершенствование.
При
необходимости
Ассоциация готова разработать и внести на
утверждение Национальный стандарт ГОСТ с
требованиями к складам разных категорий, что
позволит исключить случаи двоякого толкования
классификации, обеспечить единообразные
подходы
и
гарантировать
принципы,
публичности, открытости и прозрачности.
Целесообразность этого шага останется на
усмотрение членов Складского комитета АИП и
будет решаться путем открытого голосования на
одном из заседаний.

В ходе встречи участники определили перечень
приоритетных направлений работы Комитета:
- Работа с подрядчиками по вопросам
строительства складских комплексов и обмен
опытом в части применения передовых
технических решений;
- Совершенствование системы взаимодействия
девелоперов
складов
с
брокерами
и
консультантами по недвижимости;
- Финансовые
проектов;

инструменты

для

складских

- Возможности применения мер государственной
поддержки складов и логопарков;
- Развитие агрологистической инфраструктуры
как сегмента складской недвижимости.
Субсидирование
агропромышленных
парков из федерального бюджета уже,
кстати,
предварительно
поддержано
Минэкономразвития России, и ожидается, что
с 2019 года оно станет доступно для частных
управляющих компаний при условии поддержки
со стороны региональных администраций. Доля

По всем указанным вопросам Комитет будет
регулярно проводить мероприятия разных
форматов: семинары, круглые столы, деловые
завтраки, выездные туры, конференции и
антиконференции. Члены Комитета смогут
принимать участие в мероприятиях на бесплатной
основе. Информация о мероприятиях будет
доступна в Плане мероприятий опубликован
на сайте Ассоциации индустриальных парков
России WWW.INDPARKS.RU.
Приглашаем всех участников складского рынка
принять участие в работе Комитета.
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ВСТРЕЧА КЛУБА РЕЗИДЕНТОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ АИП
31 мая АИП России провела первую встречу
Клуба резидентов индустриальных парков. Она
прошла в формате делового завтрака, который
был посвящен теме: «Инструменты размещения
производств
в
индустриальных
парках.
Взгляд инвестора». Мероприятие посетили
представители более 15 индустриальных
парков, сервисные компании, а также резиденты
входящих в состав АИП индустриальных парков.
Участники обсудили самые востребованные
среди резидентов сервисы индустриальных
парков и преференции, а так же как может
размещение в промпарке помочь в работе с
поставщиками и клиентами.
Новые резиденты индустриальных парков
дали „обратную связь“ касательно общения
с управляющими компаниями. Ре Коидэ (Ryo
Koide), директор завода японской фирмы
УКК, рассказал о логике и критериях выбора
площадки, основываясь философии самой
компании и компетенциях управляющей
компании, а Руслана Кузнецова, Директор
по развитию текстильной компании Fabreex
поделилась опытом использования сервиса АИП
по подбору площадки.

Участники затронули и еще одну важную тему
- придание особого статуса для резидентов
индустриальных парков, что с одной стороны
должно обеспечить льготы и преференции для
инвесторов, а с другой - сделает сами парки
более привлекательными.

Уже сейчас рассматриваются такие меры как
особый порядок получения управляющими
компаниями статуса сетевой организации,
предоставление
индустриальным
паркам
и их резидентам земельных участков без
торгов, передача управляющим компаниям
части
муниципальных
функций
среди
которых
разрешения
на
проведение
изысканий, разрешение на строительство,
подготовка и предоставление резидентам
землеустроительной документации.
В ходе первой встречи определились три
основных направления в повестке Клуба
резидентов индустриальных парков:
1) Сервисы АИП для инвесторов и резидентов
парков
2) Услуги управляющих компаний резидентам
3) Кооперация между резидентами парков и
продвижение их продукции и услуг
4) Лоббирование льгот и преференций для
резидентов индустриальных парков
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LIGHT INDUSTRIAL 2.0: НОВЫЕ ФОРМАТЫ
ПАРКОВ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Конференция Light Industrial 2:0, организованная
в Москве 24 апреля, привлекла порядка 250
участников и прошла под лозунгом «большое
будущее малых форматов». Организаторы АИП и SkladMan - отмечают, что мероприятие
станет центральным ежегодным мероприятием
по обсуждению развития малоформатных
парков, браунфилдов и небольших по размеру
производственных площадок, расположенных в
городах и населенных пунктах и предлагающих
бизнесу комплексное решение по размещению
в одном месте легкого производства, склада и
офиса.
Востребованность данного формата была
подтверждена
участниками
рынка
–
консультантами, брокерами, девелоперами,
строителями
и
другими
экспертами
по
коммерческой
недвижимости.
Так,
например, среди поступивших в Ассоциацию
индустриальных парков за последние полгода
запросов от инвесторов на подбор площадки

около половины – это запросы на аренду готового
помещения в несколько сот метров.
Если в сегменте масштабных инфраструктурных
проектов можно говорить об определенном
насыщении рынка, то в среднем и малом сегменте
эксперты напротив отмечают высокий спрос и
тенденцию к дальнейшему росту. Специфика
Light Industrial – объединение на одной площадке
производства, склада и офиса – оптимально
подходит для некрупного производственного
бизнеса, что обусловило интерес со стороны
государства. В конференции принимало активное
участие руководство Департамента поддержки
малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития
России,
где
сейчас
прорабатываются новые меры поддержки для
индустриальных парков. В этих целях АИП
организовала для Министерства экономического
развития РФ ряд ознакомительных визитов в
индустриальные парки в мае 2018.
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ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: «СОТРУДНИЧЕСТВО
ЧЛЕНОВ АИП И ФРП В 2018 ГОДУ»
22 февраля в Москве состоялась рабочая встреча
членов Ассоциации с руководством Фонда развития промышленности. От отрасли индустриальных парков приняли участие главы корпораций
развития субъектов РФ, руководители управляющих компаний индустриальных парков и представители ряда консультационных и проектировочных компаний, которые сопровождают инвесторов
в процессе локализации производства.
Сергей Вологодский, Заместитель директора ФРП
сделал для участников подробный доклад - презентацию о финансовых решениях Фонда, доступных для резидентов индустриальных парков.
За несколько лет своей работы Фонд профинансировал по льготным ставкам (5% в рублях) 229
предприятий на общую сумму 56 миллиардов
рублей. Многие проекты размещены на территории индустриальных парков России. Сейчас Фонд
располагает еще порядка 30 миллиардами рублей
для производственных проектов.
В июле 2015 Ассоциация индустриальных парков
и Фонд развития промышленности заключили Соглашение о сотрудничестве. Среди совместных
задач – повышение доступности финансовых продуктов Фонда для резидентов индустриальных
парков: http://www.indparks.ru/press/news/1949/
С тех пор продолжается сотрудничество членов
АИП с Фондом, а заместитель Главы ФРП Сергей
Вологодский представляет Фонд в Правлении Ассоциации.
Состоялось заинтересованное обсуждение возможностей Фонда и была отмечена роль индустриальных парков и консультационных компаний
с точки зрения нефинансовой поддержки и сопровождения новых производственных проектов.
Один из результатов дискуссии – это решение
объединить усилия по привлечению инвесторов,

так как предложение индустриальных парков становится более привлекательным для инвесторов
в совокупности с финансовыми решениями государства (субсидирование Минпромторга и льготное кредитование ФРП).
Также АИП будет сотрудничать с ФРП по теме
промышленной кооперации. Это связано с тем,
что новые запросы от инвесторов часто содержат
не только требования к площадке, то и требования по поставкам комплектующих и/или компонентов для производства.
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НОВЫЕ УЧАСТНИКИ АИП
В 2018 году членами АИП России стали

37 организаций:

ООО «Складман ЮЭсДжи»

ООО УК ИП «Молжаниново»

ЗАО «Дмитровская
теплоизоляция»

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

АО УК ИП «Иваново-

АО «Эн-Системс»

ООО «КОНТЕЙНЕКС
РУС»

ООО «ЭйБи Энержи рус»

ООО УК «ЭКОИМПУЛЬС»

ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.
РУС»

АО ОЭЗ ППТ «Моглино»

ООО «Союз текстильных
компаний»

АО «Корпорация развития
Рязанской области»

ООО «ДЕГА
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

ООО «Эста Констракшен»

АО ОЭЗ ППТ «Липецк»

ООО «ПромСоюз»

ООО «СЕВ.Р.ДЕВЕЛОПМЕНТ»

АО «Ренейссанс
Констракшн»

ООО «Индустриальный парк
«Кашира»

ООО «Имущественная
компания «Би энд Би»

ООО «А-парк»

ООО «Корпорация развития
Республики Крым»

ООО «Логистический парк
«Кольцовский»

ООО ГК
«СИБСТРОЙМЕТ»

ООО «Парк Ногинск»

ООО «Управляющая
компания Кашира-Парк»

ООО «Индустриальный
парк «РАЗВИТИЕ»

Вознесенск»

ООО «Агиплан»

ООО ««ШНАЙДЕР ГРУП»

АО «ЭЛМА»

OOO «УРАЛГЕОПРОЕКТ»

ООО «Яшел Парк Сибирь»

OOO «БауИнвестГрупп»

OOO «ДМСТР»

ООО «Ай-Эл-Эм
Адвайзорс»

АО «Корпорация развития
Нижегородской области»
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СОГЛАШЕНИЕ АИП И WKO (ПАЛАТА
ЭКОНОМИКИ АВСТРИИ) О СОДЕЙСТВИИ
В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
Ассоциация индустриальных парков России и Палата
австрийской экономики Австрии WKO заключили
соглашение в присутствии глав двух государств Президента В. Путина и федерального канцлера
Австрии Себастьяна Курца.
Предметом Соглашения АИП и Австрийской
экономической палатой WKO стало привлечение
инвестиций в индустриальные парки России.
Теперь австрийские инвесторы будут на регулярной
основе получать информацию об условиях
локализации производства в России и предложениях
членов АИП.
На основе соглашения с WKO АИП будет
оказывать содействие австрийским компаниям
осуществляющим
инвестиции
в
размещение

производства в регионах России. В этих целях
Ассоциация
предлагает
всем
членам
WKO
бесплатную услугу по подбору площадки и локальных
поставщиков для создания производства в России.
Данный сервис уже успешно предоставляется с
2017 года и уже есть истории успеха, в том числе с
российскими и немецкими компаниями.
Реализация
Соглашения
осуществляется
при
поддержке Торгового представительства России
в Австрии, с которым у АИП сложилось тесное
сотрудничество на протяжении предыдущего года.

Текст соглашения
AIP site selection service (in German)
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АИП РОССИИ И «РОССИЙСКИЙ ФОНД
ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ» (РФПИ)

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

8 Августа 2018 года Российский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ) и Ассоциация индустриальных
парков России заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения иностранных инвестиций
в регионы России, а также поддержки и сопровождения конкретных инвестиционных проектов на
территории регионов России.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА :
- повышение информированности партнеров
РФПИ о возможностях локализации производства
на территории индустриальных парков России;
- повышение информированности иностранных
деловых
сообществ
о
возможности
соинвестирования с РФПИ;
повышение
информированности
Ассоциации о проектах РФПИ;

членов

- увеличение потенциальной капиталоемкости
проектов,
реализуемых
на
территории
индустриальных парков Ассоциации;

СОВМЕСТНЫЕ ПЛАНЫ НА 2019 Г:
- бизнес-миссии РФПИ и Ассоциации в регионы
России;
- участие РФПИ, Ассоциации, их партнеров в
совместных зарубежных road-show;
- размещение на портале InvestInRussia информации
о сервисах АИП по подбору пдлощадки под
производство.

ФОРМАТЫ РАБОТЫ:
проведение
совместных
мероприятий
(в том числе семинаров, конференций, форумов,
международных бизнес-миссий), направленных
на распространение информации, обмен опытом
в сфере инвестиций, реализации промышленных
проектов, индустриальных парков и особых
экономических
зон
России,
методическую
помощь инициаторам проектов создания новых
производств, привлечение инвесторов;
- информационное и аналитическое партнерство, в
том числе:
- взаимное размещение на собственных
ресурсах информации о деятельности и
мероприятиях Сторон;
- подготовка совместных информационноаналитических материалов и публикаций.
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АИП РОССИИ ВНЕШЭКОНОМБАНК

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Соглашение о сотрудничестве, подписанное 12
февраля 2018, определило направления совместной
работы Ассоциации с ВЭБом, в частности
предусмотрено членство Внешэкономбанка в АИП
России с целью участия в создании и развитии
индустриальных парков.
В
рамках
своего
мандата
(Меморандум
инвестиционной деятельности) Банк рассматривает
возможность финансирования промышленной
инфраструктуры в ряде индустриальных парков
и особых экономических зон промышленнопроизводственного и портового типа.
Планируется,
что
эксперты
осуществлять для ВЭБа:

АИП

будут

- подготовку экспертных заключений в отношении
предпроектной и проектной документации
индустриальных парков и особых экономических
зон;
- оказание консультационных услуг в целях
привлечении
государственной
поддержки
для инвестиционных проектов, реализуемых
при поддержке Внешэкономбанка, в части

индустриальных парков и особых экономических
зон,
- разработку и реализацию исследований, проектов
индустриальных парков и других инициатив,
подготовку отраслевых отчетов, аналитики и
статистики.
Ранее АИП приступила к работе со структурами
ВЭБа по поддержке моногородов и созданию
индустриальных парков на базе непрофильных
активов корпорации. Соответствующие соглашения
и планы работы утверждены между АИП и Фондом
развития моногородов и ВЭБ Капиталом.

Соглашение о сотрудничестве АИП России и
Внешэкономбанка

Сообщение Пресс-службы ВЭБа
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ПАРТНЕРЫ АИП
ГОСУДАРСТВО И ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
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, промышленных технопарков и промышленных кластеров.
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 Aиндустриальных парков входят в состав экспертных групп и комиссий при Министерстве экономического развития РФ.
Также при поддержке Министерства и Торговых представительст РФ по всему миру проходят зарубежные
бизнес-миссии АИП.
С 2012 года АИП и Сбербанк сотрудничают в сфере индустриальных (промышленных) парков. Среди
совместных задач - повышение доступности финансирования для индустриальных парков, улучшение
качества проектной и предпроектной подготовки индустриальных (промышленных) парков России,
стимулирование спроса на банковские продукты в сфере промышленного строительства, создания новых
и модернизации действующих производственных комплексов и цепочек, разработка специализированных
финансовых инструментов и банковских продуктов для индустриальных (промышленных) парков и их
резидентов. В рамках сотрудничества с АИП Сбербанком был разработан и запущен в 2013 году специальный

15 марта 2016 года между Фондом и АИП было подписано соглашение о сотрудничестве.Целями соглашения являются объединение усилий АИП и Фонда по созданию индустриальных парков в моногородах, а
также совместная работа по привлечению инвесторов на специально подготовленные площадки в моногородах. Планируется участие Ассоциации в разработке проектной документации новых промпарков в
моногородах. Для достижения поставленных целей Фонд и Ассоциация планируют проведение совместных мероприятий, участие экспертов АИП в рабочих группах и совещательных органах Фонда, а также взаимная методическая помощь, в частности информационная поддержка членов АИП для доступа к финансовым продуктам Фонда.
23 ноября 2017 года подписано официальное Соглашение о сотрудничестве Инвестиционной компании
Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» и Ассоциации индустриальных парков. Основная цель сотрудничества:
создание индустриальных парков на основе активов, находящихся в ведении «ВЭБ Капитал». Пилотным проектом станет Индустриальный парк «Южный Урал», расположенный в городе Орске Оренбургской области.
23 ноября 2017 года Ассоциация индустриальных парков и АО “Особые экономические зоны» заключили
официальное Соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает совместное продвижение в инвестиционных кругах России и мира продуктов
и предложений по размещению производства.
АО «ОЭЗ» и АИП планируют взаимное участие в инвестиционных мероприятиях друг друга, проведение
совместных мероприятий. .

28 Августа 2018 года Российский Фонд Прямых Инвестиций» (РФПИ) и Ассоциация индустриальных
парков России заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения иностранных инвестиций в
регионы России, а также поддержки и сопровождения конкретных инвестиционных проектов на территории
регионов России. Основные задачи сотрудничества : • повышение информированности партнеров РФПИ
о возможностях локализации производства на территории индустриальных парков России; • повышение
информированности иностранных деловых сообществ о возможности соинвестирования с РФПИ;
• повышение информированности членов Ассоциации о проектах РФПИ;
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ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ В МИРЕ
1 марта 2016 года в Токио между Ассоциацией индустриальных парков и Японской Ассоциацией по торговле с Россией
и новыми независимыми государствами РОТОБО был подписан Меморандум о сотрудничестве по содействию российско-японским проектам. РОТОБО: 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.
С 2015 года Confindustria Russia является партнером Ассоциации индустриальных парков и на основании Соглашения о
сотрудничестве проводить совместные мероприятия по продвижению информации об индустриальных парках России в
инвестиционных кругах Италии и Европейского Союза.
Ассоциация 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.
Корейская ассоциация международной торговли была образована в 1946 году в целях развития экономических связей страны
и на сегодняшний день, объединяя 71 000 компаний, является крупнейший бизнес-ассоциацией Кореи. С 2016 года АИП
совместно с KITA проводит инвестиционные мероприятия, в рамках ИННОПРОМ 2017 между организациями был пописан
Меморандум о сотрудничестве в области поддержки и сопровождения российско-корейских инвестиционнх проектов.
Целью сотрудничества АИП и KITA является продвижение интересов членов Ассоциации в деловых кругах ключевых
экономик мира, которые демонстрируют высокий уровень интереса к локализации в России.
Бельгийско-Люксембургская торговая палата является партнером АИП по привлечению и сопровождению инвестиционных
проектов бельгийского и люксембургского бизнеса в России. Совокупно бизнесом Бельгии и Люксембурга уже построено
54 завода на территории России. Самая крупная инвестиция - строительство комплекса российско-бельгийского нефтехимического предприятия «РусВинил» в Нижегородской области (1,5 млрд. Евро).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 при участии Торгового
представителя РФ в Бельгии Анатолия Горшкова 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.
АИП представит интересы своих членов в Американской палате AmCham на основании соглашения о сотрудничестве от 23
ноября 2017 года, подписанного в рамках конференции InRussia. 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 сотрудничества: привлечение внимания американских компаний к услугам и сервисам
членов Ассоциации: индустриальных парков, особых экономических зон, региональных корпораций развития, консультационных и иных сервисных компаний АИП будет представлять интересы своих членов в инвестиционных кругах США. Сейчас
Российско-Германская ВТП представляет интересы немецких компаний на территории

России и является внешнеэко-

номическим филиалом сети Торгово-Промышленных палат регионов Германии.Кроме того, в Российскую ВТП напрямую
входит более 800 компаний-членов, в основном германских.
23 ноября 2017 года Ассоциация индустриальных парков и и Российско-Германская ВТП приступили к совместно подготовили и провели конференцию InRussia 2017: Локализация производства и промышленная кооперация. Соглашение о
её совместной подготовке было подписано между Председателем правления Российско-Германской внешнеторговой
палаты Маттиасом Шеппом и Исполнительным директором Ассоциации индустриальных парков Денисом Журавским.
С 2013 года АИП и ВТП совместно проводят ежегодные инвестиционные форумы в городах Германии.
6 июня 2018 года Ассоциация индустриальных парков России и Палата австрийской экономики Австрии WKO заключили
соглашение в присутствии глав двух государств - Президента В.Путина и федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Предметом Соглашения АИП и Австрийской экономической палатой WKO стало привлечение инвестиций в индустриальные парки России - содействие австрийским компаниям осуществляющим инвестиции в размещение производства в регионах России. Работа осуществляется при поддержке Торгового представительства России в Австрии

ТАКЖЕ СРЕДИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЕРОВ АИП:
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ПУБЛИКАЦИИ АИП В 2018 ГОДУ
Справочник по подключениям к инженерным сетям
в России 2018
Новое печатное издание «Справочник по подключению
к инженерным сетям», подготовленный компанией Noerr
при активном участи и поддержке Bilfinger Tebodin. Содержит процедуры подключения к основным инженерным
сетям — газу, электричеству и водоснабжению/водоотведению. Предлагается как общий ориентир, без подробностей по особенностям отдельных регионов.

Брошюра Комитета АИП по промышленному
строительству 2018
Обновленная электроная 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.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ АИП
Ежемесячный обзор инвестиционной активности на
территории России
Информационный продукт, в который попадают публично
заявленные инвестиционные планы и намерения производственных компаний по локализации в России, а также приводятся контактные данные инициаторов инвестиционных
проектов. С 2017 года атериал состоит из трех частей. Первая представяет запросы в АИП от инвесторов на размещение производства в индустриальных парках России. Вторая
и третья части демонстрируют успехи индустриальных парков, где мы видим полную картину по инвесторам, которые
пришли в индустриальные парки и ОЭЗ.

Еженедельный мониторинг новостей в сфере
индустриальных парков
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.

Все выпуски доступны на сайте через личный кабинет
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КОМИТЕТЫ АИП РОССИИ
СКЛАДСКОЙ
КОМИТЕТ
Решение о создании Комитета было принято Правлением АИП
России по инициативе игроков рынка складов. Среди участников
Комитета уже такие компании как MLP, PNK, JLL, Skladman USG,
«Ромекс-кубань», ХК «Логопром», Ориентир (Логопарк Север-2), АО
«Фрейт Вилладж Калуга».
Комитет создан с целью объединения усилий участников рынка
складской недвижимости для решения отраслевых задач и продвижения общих инициатив, проведения мероприятий и обмена опытом. Членами Комитета станут девелоперы и управляющие складских комплексов и логистических парков, брокеры и консультанты
по складской недвижимости и другие заинтересованные компании.
ПРИОРИТЕТНЫЕ направления работы Комитета:
- Работа с подрядчиками по вопросам строительства складских
комплексов и обмен опытом в части применения передовых технических решений;
- Совершенствование системы взаимодействия девелоперов складов с брокерами и консультантами по недвижимости;
- Финансовые инструменты для складских проектов.
- Возможности применения мер государственной поддержки складов и логопарков;
- Развитие агрологистической инфраструктуры как сегмента складской недвижимости.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМИТЕТ
В 2011 году в Ассоциации индустриальных парков был создан Комитет по промышленному строительству, основными целями которого стали создание сообщества поставщиков услуг, оборудования
и решений для промышленного строительства и продвижение положительного образа данной отрасли.
Набор экспертиз, представленных членами Комитета, позволяет
обеспечить все стадии работ по локализации производства в России, включая выбор площадки, исследования рынка, подготовку
предпроектной документации, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжиниринг, энергообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов.
Компании - участники Комитета могут обеспечивать функции проектного управления и строительного надзора, функции генерального подрядчика и технического заказчика, а также предлагать на
условиях подряда отдельные специальные сервисы.
Основные цели объединения в Комитет
1) Коллективное продвижение услуг членов Комитета. Целевая аудитория: компании, планирующие построить завод или иным способом наладить производство, заказчики, генподрядчики.
2) Объединение усилий по мониторингу инвестиционных планов
производственных компаний.
3) Расширение клиентской базы компаний – участников Комитета.
4) Обмен опытом и новейшими технологическими решениями в области проектирования, строительства, малой энергетики, управления активами.

ДИРЕКЦИЯ КОМИТЕТА
Белавин Глеб

Заместитель генерального директора MLP

GBelavin@mlprussia.com

Нумеров Евгений

Управляющий партнёр Skladman USG
e.numerov@sklad-man.ru

Паздников Максим

Сопредседатель Правления АИП
pm@indparks.ru

Холопов Вячеслав

Член Правления АИП,
Директор по аренде и маркетингу Raven Russia

vkholopov@rrpa.ru

ДИРЕКЦИЯ КОМИТЕТА
Председатель комитета

Калин Антон

Коммерческий директор ООО «ДЕГА Девелопмент»

ca@dega-ag.com

Заместитель Председателя комитета

Руслана Туркенова

Инженер по согласованиям Tebodin Eastern Europe B. V.

Ruslana.turkenova@tebodin.com

Заместитель Председателя комитета

Валерий Шаталин

Коммерческий директор ООО «Ступино Про»

vs@industrialpark.org

Координатор комитета

Дмитрий Шохонов

Советник Исполнительного директора АИП России

dsh@indparks.ru

5) Поиск кросс индустриальных решений для инвесторов.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АИП:
МНЕНИЕ 120 УЧАСТНИКОВ
ЛЕТНЯЯ ВСТРЕЧА АИП
В этом году Общее собрание членов АИП России проводилось 20 июля на территории индустриального парка Дега Ногинск и привлекло рекордное количество участников – более
120. Среди них были представители 81 организации – членов Ассоциации из 28 регионов, а также гости и партнеры
АИП.

Особое внимание было уделено новым сервисам,
которые Ассоциация предоставляет своим членам.
В день проведения Общего собрания для всех его
участников и партнеров АИП была организована
ставшая традиционной Летняя встреча, в программе
которой было следующее:
- Экскурсия по территории Индустриальный парк «Victoria Industrial Park»;
- Экскурсия по территории Индустриального парка
«Дэга-Ногинск» c посещением предприятия-резидента
Roto Frank;
- Любительский футбольный матч, в котором
состязались команды Greenfield и Brownfield, состоящие
из членов Ассоциации;
- Индустриальный пикник АИП - фуршет на уличной
террасе завода Roto Frank.

Общее собрание единогласно избрало новый состав Правления Ассоциации. Кроме членов АИП в него вошли представители Минэкономразвития России, АСИ и Внешэкономбанка.
Состав Правления АИП обновляется раз в два года c учетом
ротации на 50%.
Было принято решение о продлении до пяти лет срока действия Сертификатов действующих индустриальных парков.
Участники Общего собрания создали Рабочую группу под
руководством Егора Казанцева и Сергея Маслехина для
разработки изменений в законодательство Российской Федерации. В частности, решено предложить Министру промышленности и торговли РФ Д.Мантурову выступить с законодательной инициативой Правительства РФ об учете
особенностей правового регулирования энергоснабжения,
земельных отношений и градостроительной деятельности
в связи с созданием и функционированием индустриальных
парков.
По вопросу о направлениях деятельности Ассоциации индустриальных парков России приоритеты остаются прежними:
привлечение инвесторов и государственная поддержка. Был
утвержден соответствующий План мероприятий.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В НАИМЕНОВАНИИ
АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
СЛОВА РОССИЯ
Министр юстиции Российской Федерации А.В.Коновалов
подписал Распоряжение о выдаче Ассоциации индустриальных парков разрешения на использование слова Россия в своем наименовании.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 2010 г. N 753, некоммерческая организация имеет
право на использование слова Россия в наименовании если
не менее 3 лет осуществляет деятельность, направленную
на реализацию основ конституционного строя Российской
Федерации и имеет членов на территории более одной трети субъектов Российской Федерации.
Ассоциация индустриальных парков непрерывно ведет свою
деятельность с 2010 года и на сегодняшний день объединяет
127 юридических лиц из 42 субъектов РФ.
АИП доказала Минюсту соответствие всем требованиям,
прошла согласование межведомственной комиссии и получила официальный общероссийский статус.
Новым наименование АИП станет: Ассоциация индустриальных парков России. В официальных документах новое
наименование будет использоваться после государственной
регистрации соответствующих изменений в Устав.
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НОВЫЕ СЕРВИСЫ АИП РОССИИ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
на сайте www.indparks.ru для входа члены АИП могут использовать предоставленный при вступлении логин и пароль.
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 отправлялись 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;

СЕРВИС ПО ПОДБОРУ ПЛОЩАДКИ/ПОДРЯДЧИКОВ/ПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Наша уникальная бесплатная Услуга по подбору площадки под производство
привлекает все больше внимания со стороны инвесторов. Мы сгенерировали
уже 35 заявок и 7 из них закрыты в пользу членов АИП, но большинство из них
остаются открытыми для переговоров. С помощью Личного кабинета члены
Ассоциации имеют доступ к всем поданным в Ассоциацию заявкам от инвесторов с указанием их текущего статуса, технических параметров и прямых
контактов компаний.
Для того, чтобы поток запросов от инвесторов нарастал мы:
1) Распространяем информацию о новом сервисе по подбору площадки в деловых кругах России и ведущих экономик мира. В частности, брошюры на русском, английском, японском и немецком языках распространяются через нашу партнерскую
сеть в России, Германии, Австрии, Италии, Японии.
2) Продвигаем информацию на конференциях и партнерских мероприятиях. Ежегодно мы проводим
около 20 мероприятий и ждем вас на них в качестве активных участников.
3) Развиваем и продвигаем сайт АИП, используем веб-сайты партнеров и социальные сети.
4) Работаем с ресурсами федеральных институтов развития и торговых представительств России за
рубежом для привлечения внимания к индустриальным паркам России.

ПРОДВИЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО БРЕНДА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ»
За восемь лет нашей с вами совместной работы в инвестиционных кругах
всего мира постепенно начинают признавать Индустриальные парки России как самостоятельный бренд, понятный инструмент с положительной
репутацией, подкреплённой сотнями историй успеха.
АИП получила от Министерства юстиции РФ право использовать слово
«Россия» в официальном наименовании Ассоциации индустриальных парков. Поэтому с радостью напоминаем, что все участники АИП имеют законную возможность использовать в своих промо материалах логотип «член
Ассоциации индустриальных парков России».
АИП
опубликовала
на
сайте
каталог
индустриальных
парков
членов
Ассоциации
на
русском
и
английском
языках,
с
возможностью
напрямую обращаться к Управляющим компаниям через форму на сайте, это призвано стать
новыс инструментом простого и прямого взаимодействия инвесторов и площадок.
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МЕМОРАНДУМ 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, 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 35 заявок. Пять 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.
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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 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
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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.
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КОМАНДА АИП

+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
диретор, 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.

+39 388 4997236
+7 925 083 93 80

Яна ЛЕЛЕС

Борис СЫЧЁВ

Директор по международному сотрудничеству

Директор по сертификации и
аналитическим проектам

Окончила МАИ по специальностям «Инженерэкономист» и «Связи с общественностью», а также
магистратуру
Миланского
политехнического
университета:ц «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.

+7 903 556 99 99

bs@indparks.ru

ly@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.

Юлия ИЛЬИНА

Ивао ОХАСИ

Менеджер по коммуникациям

Советник по Японии и странам АТР

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

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

+7 903 554 48 49

ohashi@indparks.ru

ji@indparks.ru

+7 929 916 52 99

+7 926 101 86 54

pm@indparks.ru

gr@indparks.ru

Дмитрий ШОХОНОВ

Станислав АДАМАЙТИС

Советник исполнительного директора

Эксперт-аналитик

Окончил Финансовый Университет при Правительстве
РФ по специальности Государственное и муниципальное
управление.
Проходил стажировку в Министерстве
промышленности и торговли РФ. Член молодежной
палаты Парламента Москвы. Учится в магистратуре
Государственного университета управления (ГУУ) по
специальности экономика и финансы.
В АИП с сентября 2015 г. Отвечает за информационноаналитическое
и
организационное
обеспечение
деятельности
органов
управления
Ассоциации
индустриальных парков.

Учится в магистратуре МГУ им. М.В.Ломоносова на
факультете экономической географии.
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.

+7 985 641 33 28

sa@indparks.ru

dsh@indparks.ru

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.

WWW.INDPARKS.RU
+7 495 517 45 68
Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр.1

+7 916 375 84 14

finance@indparks.ru
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