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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.

Окончила МАИ по специальностям «Инженер-
экономист» 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.

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, научно-
исследовательские работы и сертификацию.
с 2018 года по совместительству - Модератор в 
образовательной программе “Практикум для директоров” 
в Московской школе управления СКОЛКОВО.

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 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 информационно-
аналитическое и организационное обеспечение 
деятельности органов управления Ассоциации 
индустриальных парков.

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.

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
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