
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

И ОЭЗ РОССИИ - 2021

Выпуск №8 по итогам 2020 года



ОБЗОР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

Обзор – главный инструмент продвижения 

индустриальных парков и ОЭЗ России:

§ Краткие версии Обзора периодически выпускаются на английском, немецком и

японском языках;

§ Издание распространяется через партнерскую сеть АИПРоссии;

§ Презентуется на всех бизнес-миссиях АИПРоссии;

§ Презентуется на интернет-ресурсах АИП России (портал АИП, Facebook, группы в

WhatsApp и пр.),Минпромторга России,Минэкономразвития России,ФРП,РФПИи

других институтах развития;

§ Печатная версия входит в пакет раздаточных материалов для участников

большинства мероприятий АИПРоссии;

§ Обзор промотируется в спецпроектах с ведущимиСМИРоссии (РБК).
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Главным нововведениемОбзора «Индустриальные парки и ОЭЗ 2021» является интеграция анкеты для
опроса на портал АИП, где информацию об индустриальном парке можно внести самостоятельно в

личном кабинете вашей организации и индустриального парка

Подробная инструкция, а также запись вебинара по заполнению личного кабинета находится 

на портале АИП в разделе «Новости»:

Запуск подготовки Обзора «Индустриальные парки и ОЭЗ 2021» 

Инструкция по использованию отраслевого портала indparks.ru

https://indparks.ru/press/news/ZapuskpodgotovkiotraslevogoObzoraIndustrialnyeparkiiOEZ2021/
https://indparks.ru/press/news/Instruktsiyapoispolzovaniyuotraslevogoportalaindparksru/
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ПРОФИЛИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ОБЗОРЕ
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Каталог всех индустриальных 
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СИСТЕМА ГИСИП

В личном кабинете портала АИП доступна выгрузка заполненной анкеты Индустриального парка
напрямую в Геоинформационную систему промышленности - ГИСИП

Портал АИП ГИСИП



УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЗОРЕ 2021

Для индустриальных парков Для рекламодателей

§ Участие в Обзоре БЕСПЛАТНОЕ;

§ В Обзор включается информация о всех индустриальных парках, 

своевременно предоставивших информацию и соответствующих 

требованиям Национального стандарт ГОСТ по экспертной оценке 

АИП; 

§ Информация о Сертифицированных АИП индустриальных парках и 

индустриальных парках, входящих в состав АИП России, 

публикуется в формате красочных профилей; 

§ Информация об индустриальных парках, не входящих в АИП 

России, учитывается в статистике и публикуется списочно (без 
публикации профиля и контактов); 

§ На усмотрение экспертов АИП России каждому индустриальному 
парку присваивается статус действующий, проектируемый или 

намерение; 

§ В случае несоответствия минимальным требованиям 

Национального стандарта авторы оставляют за собой  право 

отказать в публикации; 

§ Стоимость размещения большого рекламного модуля 

(1 полоса 172х245 мм) 60 000 руб.; 

§ Стоимость размещения маленького рекламного модуля 
(1/2 полосы 172х123 мм) 30 000 руб.; 

§ Рекламныий модуль размещается в конце (на последних страницах) 

Обзора; 

§ Рекламные макеты принимаются до 1 апреля 2021. 

§ Количество доступных полос ограничено. 
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По вопросам рекламы, партнерств и членства в АИПРоссии:
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