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ОТЧЕТ ПРАВЛЕНИЯ
Ассоциации индустриальных парков
к Общему Собранию членов АИП 21 июля 2017 года

Правление
избрано
Общим
Собранием
НП
«Ассоциация
индустриальных парков» 3 июля 2014 со сроком полномочий с 12 декабря
2014 года на два года в следующем составе:
1. Васин Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»,
2. Гизатуллин Айрат Мансурович, Генеральный директор ОАО
«Тасма»,
3. Журавский Денис Владимирович, Исполнительный директор
Ассоциации индустриальных парков, GR-директор «Сингента» в
России,
4. Зиновьева
Екатерина
Анатольевна,
Директор
проектов
индустриально- инновационного развития, Управление развития
крупного и среднего бизнеса, ОАО «Сбербанк России»,
5. Иванов Максим Юрьевич, Генеральный директор ЗАО «АДМ
Партнершип»,
6. Караулов Роман Сергеевич, Председатель Совета директоров ООО
«Холдинг КиПиАй»,
7. Качаев Сергей Валерьевич, Заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока (сопредседатель
Правления),
8. Коваль Игорь Юрьевич, Директор Департамента инвестиционной
политики
и
развития
частно-государственного
партнерства
Министерства экономического развития Российской Федерации,
9. Минаев Андрей Владимирович, Директор ОАО «Дирекция по
развитию промышленных зон», Белгородская область,
10. Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,
11. Паздников Максим Константинович, Директор по развитию
Ассоциация индустриальных парков (сопредседатель Правления),
12. Холопов Вячеслав Владимирович, Директор департамента
индустриальной недвижимости и земли компании «Knight Frank»,
13. Цуканов Денис Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента
региональной промышленной политики Министерства промышленной
политики и торговли Российской Федерации,
14. Яблоков Юрий Сергеевич, Председатель Совета директоров
«Нордтекс» (сопредседатель Правления).

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из Устава Ассоциации индустриальных парков
4.3. Постоянно действующим коллегиальным органом управления
Ассоциации является Правление Ассоциации.
4.3.1. Правление Ассоциации осуществляет свою деятельность на
основании настоящего Устава, а также Положения о Правлении Ассоциации,
утвержденного Общим собранием членов Ассоциации.
4.3.2. Правление Ассоциации подотчетно Общему собранию членов
Ассоциации и несет ответственность за результаты и законность своей
деятельности.
4.3.3. Правление Ассоциации избирается по представлению членов
Ассоциации, обладающих в соответствии с настоящим Уставом не менее чем
двадцатью процентами голосов, Общим собранием членов Ассоциации в
количестве не менее 7 человек сроком на 2 года.
Правление Ассоциации формируется из числа членов Ассоциации, а
также независимых членов. Независимые члены (лица, не связанные
трудовыми отношениями с Ассоциацией, членами Ассоциации) должны
составлять не менее одной трети членов Правления Ассоциации, если иное
не установлено федеральными законами.
4.3.4. К компетенции Правления Ассоциации относятся вопросы,
отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и внутренними документами Ассоциации к компетенции Правления
Ассоциации.
4.3.5. К исключительной компетенции Правления Ассоциации
относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил Ассоциации, внесение в них
изменений, а также внутренних документов Ассоциации, регулирующих
деятельность членов Ассоциации и (или) деятельность Ассоциации, за
исключением случаев, когда утверждение таких внутренних документов
отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации;
2) утверждение сметы Ассоциации, внесение в нее изменений,
утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации;
3) создание специализированных органов управления Ассоциации;
4) рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения
специализированных органов управления Ассоциации о применении в
отношении них мер дисциплинарного воздействия, за исключением решения
о применении рекомендации об исключении лица из членов Ассоциации;
5) принятие решений о проведении проверок деятельности
Исполнительного директора Ассоциации;
6) утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться
в качестве третейских судей для их выбора участниками споров,
рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном
Ассоциацией;
7) определение размера вступительных, ежегодных и целевых взносов,
взносов

в компенсационный фонд Ассоциации;
8)
утверждение
средств
индивидуализации
Ассоциации
и
индивидуализации выполняемых им работ и оказываемых им услуг;
9) создание комитетов, комиссий, рабочих групп Ассоциации по
вопросам осуществления деятельности Ассоциации, принятие решений о
досрочном прекращении их полномочий или полномочий их членов,
утверждение положений о них;
10) создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;
11) участие Ассоциации в других организациях;
12) принятие иных решений в соответствии с федеральными законами,
настоящим Уставом и внутренними документами Ассоциации.
4.3.6. Заседание Правления Ассоциации правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов.
Каждый член Правления Ассоциации при голосовании имеет один
голос.
Решения
Правления
Ассоциации
принимаются
простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
4.3.7. Полномочия членов Правления Ассоциации досрочно
прекращаются Общим собранием членов Ассоциации по представлению
членов Ассоциации, обладающих в соответствии с настоящим Уставом не
менее чем двадцатью процентами голосов, либо по личному заявлению о
досрочном прекращении полномочий.
4.4. Деятельность Правления Ассоциации организуют Сопредседатели
Правления Ассоциации.
4.4.1. Сопредседатели Правления Ассоциации избираются членами
Правления Ассоциации из их числа сроком на 2 (два) года.

2 февраля 2016 г. состоялось очередное заседание Правления АИП. В
соответствии с Уставом, к исключительной компетенции АИП относятся
вопросы бюджета организации, определения размера взносов, утверждения
отраслевых стандартов и правил Ассоциации, формирование планов и
утверждения отчетности. В состав Правления входят избранные Общим
собранием представители членов АИП, а также представители
Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минвостокразвития
России.
Членами Правления был существенно скорректирован План
проведения мероприятий в 2016 году в сторону активизации работы по
привлечению инвесторов в индустриальные парки. Расширилась и география
инвестиционных активностей АИП.
Так по предложению Игоря Коваля Директора Департамента
инвестиционной политики Минэкономразвития России запланировано
приступить к подготовки бизнес- миссии индустриальных парков в Китай,
которая может состояться уже в конце 2016 года. Также у членов АИП
появится возможность представить свой потенциал по локализации на
выездном заседании рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству в
рамках Российско-Финской Межправительственной комиссии и на
аналогичном мероприятии в Швеции в третьем – четвертом кварталах 2016 г.
Кроме того, исполнительной дирекции поручено проработать вопрос
об организации визитов делегаций потенциальных инвесторов в Россию из
таких стран как Корея и Индия.
Не было утверждено решение о проведении в 2016 году традиционного
Форума АИП «Индустриальные проекты в России». Прорабатывается вопрос
либо о его проведении раз в два года и переносе на 2017-ый соответственно,
либо о его полной переориентации в формат инвестиционной конференции,
нацеленной на привлечение новых резидентов в индустриальные парки и
ОЭЗ и продвижение их потенциала.
Правление утвердило смету доходов и расходов на 2016 год и
установило размер вступительных и ежегодных членских взносов на
прежнем уровне.
В связи с невыполнением принятых на себя обязательств по оплате
ежегодных членских взносов было принято решение исключить из состава
Ассоциации ряд организаций, в том числе компании «ФЛАГМАН»,
«ИНПРОМ ЭСТЕЙТ», «АСГ- Констракшн», «УК промышленный парк
Развитие», «Управляющая компания индустриального парка «Иваново»,
«Донская техническая компания».

22 июля 2016 года на очередном Общем Собрании членов АИП был
избран новый состав Правления АИП со сроком полномочий с 12 декабря
2016 года на два года в следующем составе:
1. Васин Сергей Николаевич, Генеральный директор ОАО «Корпорация
развития Ульяновской области»;
2. Вологодский Сергей Александрович, Заместитель директора
Федерального государственного автономного учреждения «Российский
фонд технологического развития»;
3. Гиззатуллин Айрат Мансурович, Генеральный директор АО
«Химград»;
4. Журавский Денис Владимирович, Исполнительный директор
Ассоциации индустриальных парков, GR-директор «Сингента» в
России;
5. Зиновьева
Екатерина
Анатольевна,
Директор
проектов
индустриально-инновационного развития Управления развития
крупного и среднего бизнеса ПАО «Сбербанк»;
6. Иванов Максим Юрьевич, Генеральный директор ЗАО «ПСО АДМАЛЬТИУС»;
7. Караулов Роман Сергеевич, Председатель Совета директоров ООО
«Холдинг КиПиАй»;
8. Качаев Сергей Валерьевич, Заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока;
9. Коваль Игорь Юрьевич, Директор Департамента инвестиционной
политики
и
развития
частно-государственного
партнерства
Министерства экономического развития Российской Федерации;
10. Кривогов Илья Викторович, Генеральный директор НО «Фонд
развития моногородов»
11. Минаев Андрей Владимирович, Директор ОАО «Дирекция по
развитию промышленных зон», Белгородская область;
12. Осипов Александр Михайлович, Первый заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
13. Паздников Максим Константинович, Генеральный директор ООО
«Индастриал Инвест энд Кэпиталз»;
14. Ремезов Денис Александрович, Директор ООО «УК «ПРО-БИЗНЕСПАРК»;
15. Холопов Вячеслав Владимирович, Директор департамента
индустриальной и складской недвижимости, земли ЗАО «Найт Фрэнк»;
16. Яблоков Юрий Сергеевич, Председатель Совета директоров АО
«Корпорация Нордтекс».

3 февраля 2017 года состоялось первое заседание нового состава
Правления Ассоциации индустриальных парков, избранного на два года
Общим собранием АИП и вступившего в полномочия с 12 декабря 2016.
Для организации работы были избраны два сопредседателя, которые
будут проводить заседания Общего собрания и Правления, организовывать
его работу. На должность Сопредседателей Правления были избраны
Максим Паздников, Генеральный директор ООО «Индастриал инвест энд
кэпиталз» и Юрий Яблоков, Председатель Совета директоров ОАО
«Корпорация НОРДТЕКС».
В соответствии с Уставом АИП, члены Правления обсудили и утвердили
Готовой отчет АИП по итогам 2016 года, утвердили бухгалтерскую
отчетность за прошлый год и Смету на 2017 год.
Традиционно был рассмотрен вопрос об определении размера
вступительных, ежегодных и целевых взносов Ассоциации. Принято
решение сохранить взносы на прежнем уровне, 150 тысяч рублей –
вступительный взнос и 120 тысяч – ежегодный членский взнос.
За неуплату взносов из состава Ассоциации были исключены шесть
организаций, в том числе Корпорация развития Краснодарского края, «УК
Новошешминского муниципального района» республики Татарстан,
«РусГидро Башкортостан Эффективность».
Правление обсудило и утвердило План по проведению мероприятий и
подготовке публикаций в 2017-ом году. Приоритетами работы АИП
останутся работа по привлечению инвесторов, а также работа с органами
государственной власти по поддержке индустриальных парков. Члены
Правления поддерживают проведение бизнес-миссий по привлечению
партнеров для реализации производственных проектов в России и
предлагают расширить их географию. Свои предложения по странам и
регионам члены Ассоциации могут направлять в исполнительную дирекцию.
Внесение изменений в Национальный стандарта стало главной
содержательной темой заседания правления, подготовленные поправки
вызвали бурное обсуждение и члены Правления пришли к выводу, что
следует продолжить работу на поправками в тесном взаимодействии с
Минпромторгом России, разделив их на три блока:
- общие изменения по тексту на основе практики сертификации
индустриальных парков,
- введение понятия агропромышленный парк и описание требований,
- введение понятия промышленный бизнес-парк и описание требований.
В этой связи принято решение инициировать совещание с
Минпромторгом и выступить с предложением синхронизировать требования
нормативных актов к индустриальным паркам, а также системы
сертификации на соответствие Национальному стандарту и системы
аккредитации Минпромторга России.

