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ЭТО

• Полный каталог индустриальных парков и ОЭЗ России
• Нормативно-правовая база отрасли
• Прямой доступ к контактам всех площадок и подрядчиков среди членов АИП
• Прямой общение между участниками отрасли
• Более 500 таргетированных посетителей в день



КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ

Для индустриальных парков и ОЭЗ

Для общения сотрудников управляющих компаний разных парков между собой создаётся профессиональная социальная 
сеть. Это позволит организовать прямой контакт между участниками индустрии с целью обмена опытом и обсуждения 

проектов.

Все члены АИП имеют бесплатный доступ к максимальному набору сервисов портала.

Информация об индустриальных парках и сопутствующих сервисах будет публиковаться и обновляться управляющими 
компаниями и другими пользователями в онлайн-режиме. 



КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ

Будущие резиденты могут самостоятельно найти и подобрать удовлетворяющие их требованиям индустриальные парки, 
отфильтровав их по параметрам, направить управляющим компаниям запрос на размещение и получить индивидуальное 

технико-коммерческое предложение. 

Также на портале можно найти среди членов АИП подрядчиков для строительства и проектирования и напрямую 
связаться с ними.

Для производственных компаний России и мира



КАК РАБОТАЕТ ПОРТАЛ

Для НЕчленовАссоциации доступ к большинству опций будет доступен только на платной основе. 

Более подробно об опциях: https://indparks.ru/potential/

https://indparks.ru/potential/


СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Баннер Размер десктоп
Размер 

адаптив
3 месяца 6 месяцев 9 месяцев

Главная перед блоком База знаний
https://indparks.ru/ 1344x96 335x60

30 000 50 000 80 000

Каталог парков 
https://indparks.ru/catalog/ 1344x96 335x60

20 000 40 000 60 000

Профиль парка (усиления дизайна и 

контента профиля парка) 960x70 335x60

10 000 20 000 30 000

Сертификация
https://indparks.ru/certification/parks/ 1344x96 335x60

20 000 40 000 60 000

Аналитика
https://indparks.ru/analytics/parks/ 1035x465 1035x465?

40 000 80 000 120 000

Раздел "Услуги и сервисы»
https://indparks.ru/services/association/ 960x423 960x423?

30 000 50 000 80 000

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/catalog/
https://indparks.ru/certification/parks/
https://indparks.ru/analytics/parks/
https://indparks.ru/services/association/


Об АИП России

общероссийская отраслевая некоммерческая организация, объединяющая большинство индустриальных парков и ОЭЗ 
страны, а также поставщиков услуг в сфере промышленного строительства с целью продвижения общих интересов и 

привлечения инвесторов.

Что мы делаем

Проводим мероприятия

Выпускаем аналитические материалы

Консультируем и оказываем поддержку участникам Ассоциации

Организуем общение членов Ассоциации между собой и с партнерами

Участвуем в совещательных органах профильных министерств

Оказываем поддержку участникам Ассоциации



Контакты

По вопросам размещения рекламы и сотрудничества, пожалуйста обращайтесь :

Юлия ИЛЬИНА

Менеджер по коммуникациямАИП России

ji@indparks.ru

+7 495 477 45 68 

+7 903 554 48 49

mailto:ji@indparks.ru

