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В 2015 году Ассоциация индустриальных парков продолжила системное развитие в интересах своих 
членов в трех основных направлениях:

ЛОББИРОВАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ. 

Сегодня Ассоциация объединяет 112 юридических лиц, представляющих 72 индустриальных 
парка на территориях 47 субъектов Российской Федерации. АИП опирается на поддержку органов 
государственной власти и институтов развития России и располагает широкой партнерской сетью в 
странах Европы, Ближнего Востока и Азии. 

Очевидным итогом и результатом сотрудничества членов АИП можно считать вступление в силу 
с 1 сентября 2015 года Национального стандарта ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. 
Требования», который заложил основу всех нормативных актов по индустриальным паркам. 

Базируясь на Стандарте, была запущена и официально зарегистрирована в Росстандарте Система 
добровольной сертификации индустриальных парков. На общем собрании Ассоциации была 
сформирована Сертификационная комиссия, состоящая из 11 опытных экспертов. Новая система 
сертификации уже набрала хороший темп: только с сентября по декабрь проведено 3 заседания 
комиссии, которая выдала 10 сертификатов действующих индустриальных парков. 

В 2015-ом году на практике заработала мера поддержки, добиваться которой члены Ассоциации 
начали c момента образования организации – возмещение субъектам РФ затрат, понесенных на 
создание индустриальных парков в размере налоговых платежей их резидентов (Постановление 
Правительства РФ № 1119). 

Продолжилась реализация двух программ поддержки: Минэкономразвития в части создания 
инфраструктуры для малого и среднего бизнеса и подпрограмма Минпромторга в части возмещения 
части процентной ставки по кредитам для управляющих компаний индустриальных парков. 

Все без исключения нормативные акты, затрагивающие деятельность индустриальных парков, прошли 
публичное обсуждение на площадке Ассоциации и у членов АИП всегда есть возможность внести 
предложения по готовящимся решениям. В частности в конце года проведена большая работа по 
доработке проекта Методики аккредитации индустриальных парков в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 04.08.2015 №794.

Продолжилась активная работа по привлечению иностранных инвесторов.  За год все индустриальные 
парки России совокупно привлекли и разместили на своих площадях 520 промышленных производства 
с общей суммой инвестиций 124 млрд рублей.

Ассоциация заметно расширила партнерскую сеть в мире, укрепила свои позиции в Японии и Южной 
Корее – две крупнейшие экономики по размеру промышленных инвестиций в Россию. Наши партнеры 
в этих странах распространяют на национальных языках ключевые новости об индустриальных парках 
России и опубликовали Обзор «Индустриальные парки России – 2015» с контактными данными 
управляющих компаний. 

Мы продолжили продвижение информации об индустриальных парках и ОЭЗ России в Европе. С 
июля мы системно работам с ассоциацией промышленников Италии Confindustria, провели вместе 
серию инвестиционных семинаров в промышленных регионах Италии, опубликовали информацию 
об индустриальных парках России в итальянских информационных ресурсах, нацеленных на 
инвестиционное сообщество Европейского Союза. 
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Всего за этот год мы провели БОЛЕЕ 20 СОБСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ различной направленности: 

- инвестиционные семинары в Японии, Корее, Турции, Италии (привлечение инвестиций)

- встречи в России бизнес-делегаций из Японии, Индонезии (привлечение инвестиций)

- ознакомительные туры в передовые индустриальные парки России (обмен опытом)

- ознакомительные туры в промышленные страны (изучение мирового опыта)

- практические семинары для членов Ассоциации по специализированным темам 

- ряд форумов и конференций, где Ассоциация выступила организатором или соорганизатором 
(развитие отрасли индустриальных парков)

- образовательные семинары и лекции (образовательная функция Ассоциации) 

За год мы выполнили БОЛЕЕ 10 АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ разного рода 

- Обзор «Индустриальные парки России – 2015»

- Методические рекомендации по созданию индустриальных парков

- Дорожные карты (для 11 пилотных регионов) 

- Исследование лучших мировых практик 

Как центр экспертизы Ассоциация выполнила ряд исследовательских работ, в том числе по заказу 
Минпромторга России, направленных на развитие отрасли индустриальных парков и совершенствование 
нормативной базы. 

В приложении на последующих страницах вы найдете обзор всех мероприятий, которые Ассоциация 
проводила в течение года. 

Все они стали возможны благодаря доверию и поддержке членов АИП и направлены на защиту 
интересов членов Ассоциации. 

В ходе интенсивной работы в 2015 году мы смогли существенно укрепить и расширить команду АИП, 
расширить профессиональный кругозор сотрудников, сделать Ассоциацию сильнее и профессиональней. 
Информация о команде также в приложении. 

Мы расширили партнерство с институтами развития. В 2015 году партнерами АИП стали Фонд развития 
промышленности и Фонд развития моногородов. Фонд моногородов фактически запустил программу 
создания индустриальных парков в моногородах. В рамках этой работы Ассоциация приняла участие в 
разработке комплексной концепции индустриального парка «Камешково» во Владимирской области и 
сейчас консультирует руководство ряда субъектов РФ на предмет создания индустриальных парков в 
моногородах. 

Надеемся, мы были для вас полезными в течение года, а Ассоциация выполняет свою главную роль: голос 
членов АИП услышан при принятии ключевых решений органами власти, а их возможности заметны для 
инвесторов. 

В планах на 2016-ый год, дальнейшая поддержка членов АИП, усиление работы с инвесторами, 
нормативная база для агропромышленных парков в России и развитие сервисных услуг для 
индустриальных парков.

Мы будем признательны за любые предложения по улучшению нашей работы и с удовольствием 
прислушаемся к вашим советам, если вы направите их в исполнительную дирекцию gr@indparks.ru 

Команда  АИП
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ И ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ
По всем трем направлениям мы продолжим для членов АИП:

�проводить мероприятия в России и за рубежом и расширять партнерскую сеть, 

�готовить аналитические и методические материалы, 

�оказывать методическую помощь и консультационные услуги. 

Мы будем рады получить от членов Ассоциации предложения по новым направлениям работы, 
мероприятиям и работам, которые необходимо запланировать на следующий год. 

В качестве приоритетов на 2016-ый год мы уже запланировали РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
по индустриальным паркам:

Разработка и внесение изменений и дополнений в Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» с учетом практики его применения в течение года;

Формирование понятийного аппарата, стандарта и нормативной базы по агропромышленным паркам ;

Постановление  Правительства РФ от 4.08. 2015 г. № 794 «Требования к индустриальным паркам и 
управляющим компаниям индустриальных парков»; 

Обоснование и продвижение предложения по введению налоговых льгот по налогу на землю и налогу 
на имущество для управляющих компаний индустриальных парков;

Разработка предложений по внедрению мер поддержки резидентов индустриальных парков.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
�Инвестиционный мониторинг (новый информационный ежемесячный продукт, 
содержащий информацию о потенциальных инвесторах с указанием контактных 
данных);

�Ежегодный Обзор «Индустриальные парки России – 2016», выпуск 4-ый 
расширенный; 

�Сборник нормативных правовых актов по индустриальным паркам; 

�Еженедельный мониторинг новостей в отрасли индустриальных парков. 

ПЛАНЫ НА 2016

1
2
3
4
5



ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  2016  
  

ФЕВРАЛЬ  2016  
Бизнес-‐миссия  индустриальных  парков  в  Японию  и  Корею  
Сеул  –  Токио  -‐  Нагоя  

29  февраля  -‐  4  
марта  

  
МАРТ  2016  

Практический  семинар:  Меры  поддержки  для  резидентов  индустриальных  
парков,  ОЭЗ  и  промышленных  кластеров.                
*  Совместно  с  Фондом  развития  промышленности  и  Фондом  развития  
моногородов  

15  марта  

Весенняя  встреча  членов  Ассоциации  индустриальных  парков    
(только  для  членов  АИП)  

15  марта  

  
АПРЕЛЬ  2016  

Заседание  Сертификационной  комиссии   Дата  уточняется  
  

МАЯ  2016  
Конференция  «Требования  инвесторов  –  действия  власти»,  Ульяновск   Дата  уточняется  
   Дата  уточняется  

  
ИЮНЬ  2016  

     ПМЭФ  2016    (СПБ,  Шушары)  
Сессия  по  индустриальным  паркам  

Дата  уточняется  

Заседание  Сертификационной  комиссии   Дата  уточняется  
  

ИЮЛЬ  2016  
ИННОПРОМ-‐2016,  Екатеринбург  
Круглый  стол  АИП  "Форматы  локализации  производства  иностранных  
компаний  в  России"  

8-‐11  июля  

  
АВГУСТ  2016  

Заседание  Правления  АИП,  Москва     17  августа  
Общее  собрание  АИП   18  августа  
Седьмой  ежегодный  Форум  Ассоциации  индустриальных  парков  
«Индустриальные  проекты  2016»,  Москва  

18  –  19  августа  

  
СЕНТЯБРЬ  2016  

Заседание  Сертификационной  комиссии   Дата  уточняется  
  

ОКТЯБРЬ  2016  
     Обучающий  семинар  АИП  для  индустриальных  парков   Дата  уточняется  

  
НОЯБРЬ  2016  

Бизнес-‐миссия  индустриальных  парков  в  Германию  и  Францию  
  

8  –  10  ноября  

Ознакомительный  тур  в  индустриальные  парки  регионов  России   Дата  уточняется  
Шестой  индустриально-‐парковый  Форум  InPark  -‐  2016,      
Проводит  Правительство  Новосибирской  области  и  Ассоциация  
индустриальных  парков  

Дата  уточняется  

  
ДЕКАБРЬ  2016  

Заседание  Правления  АИП   8  декабря  
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В этом году Ассоциация индустриальных парков отметила 5-летие с момента создания. 

Поздравляем всех членов АИП с этим событием!!

В 2010 году учредителями АИП выступили Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», 
Корпорация развития Калужской области, проектировочная компания АДМ, корпорация «Нордтекс» и компания 
«Комстрин».

В настоящее время членами АИП являются уже 115 юридических лиц из 46 регионов России. Таким 
образом, Ассоциация объединяет почти все индустриальные парки страны с целью продвижения и защиты 
общеотраслевых интересов, в том числе по привлечению инвесторов в индустриальные парки России.

За прошедшие годы Ассоциация смогла консолидировать отрасль, запустить полноценную систему сертификации 
индустриальных парков и сформировала развитую сеть контактов в международных инвестиционных кругах. 
АИП стала основным центром экспертизы по созданию индустриальных парков и управлению ими и постепенно 
становится «точкой входа» для иностранных инвесторов. Во многом благодаря усилиям и консолидированной 
позиции членов АИП, органами государственной власти РФ была создана комплексная система мер 
государственной поддержки индустриальных парков, включающая субсидирование затрат на инфраструктуру, 
возмещение части процентов по кредитным ставкам, специальные программы финансирования. Благодарим за 
поддержку наших надежных партнеров Минэкономразвития России и Минпромторг России!

Базируясь на достигнутых успехах, Ассоциация имеет масштабные планы развития как самой организации, 
так и всей отрасли с учетом интересов членов АИП. Основными направлениями развития на ближайшие годы 
станет работа по привлечению инвесторов в индустриальные парки России, сопровождению инвестиционных 
промышленных проектов, развитию агро-парков, а также расширение сервисов для членов АИП и 
заинтересованных организаций.

5-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АИП

Отдельные слова благодарности в адрес тех, кто стоял у истоков 
создания организации и внес особый вклад в становление 
Ассоциации. Это, в первую очередь, Евгений Юрьев, Александр 
Галушка, Александр Осипов, Юрий Яблоков и Максим Иванов! 

Команда АИП сердечно благодарит всех членов Ассоциации за 
доверие и совместную плодотворную деятельность!!



КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОМАНДЕ АИП 

Денис ЖУРАВСКИЙ
Исполнительный директор
Тел.: +7 495 517 45 68 
gr@indparks.ru

Максим ПАЗДНИКОВ
Сопредседатель Правления –                        
Директор по развитию 
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 926 101 86 54
pm@indparks.ru

Ивао ОХАСИ
Советник по Японии и странам АТР
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 915 182 33 50
ohashi@indparks.ru

Разиль СУНГАТУЛЛИН
Эксперт-аналитик
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 964 623 07 26
rs@indparks.ru

Александр КАРТ
Инвестиционный аналитик
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 910 469 49 69
ak@indparks.ru

Наталья МОРОЗ
Главный бухгалтер
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 916 375 84 14
financei@indparks.ru

Дмитрий ШОХОНОВ
Советник исполнительного директора
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 929 916 52 99
dsh@indparks.ru

Юлия ИЛЬИНА
Менеджер по коммуникациям
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 903 554 48 49
ji@indparks.ru

Яна ЛЕЛЕС
Руководитель проектов международного           
сотрудничества и внешних коммуникаций

Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 925 083 93 80
ly@indparks.ru

Борис СЫЧЁВ 
Директор по сертификации и                        
аналитическим проектам
Тел.: +7 495 517 45 68 
Моб.: +7 903 556 99 99
bs@indparks.ru

Окончил МГУ им М.В.Ломоносова, юрист, политолог. 
15-летний опыт работы, из них семь лет госслужбы в 
аппарате Парламента России и восемь лет в отрасли 
корпоративного и отраслевого GR.
В АИП с момента основания в 2010 г. 

Окончил Государственный университет по 
землеустройству.
10-летний опыт работы в сфере Government Rela-
tions, в том числе в крупных девелоперских компаниях 
и в сфере консалтинга. В АИП с 2012 года, отвечает 
за развитие новых направлений, сопровождение 
инвестиционных проектов и консультационные услуги.

Окончила МАИ по специальностям «Инженер-
экономист» и «Связи с общественностью». 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.

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.

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

Окончил МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Специализируется на исследованиях в области 
территориального, социально-экономического и 
регионального анализа. Во время учебы проходил 
стажировку в АИП, участвовал в подготовке ежегодного 
отраслевого Обзора «Индустриальные парки России». В 
штате АИП с 2015 года.

Окончил Финансовый Университет при Правительстве 
РФ, к.э.н.
5 лет в международных компаниях «Делойт и Туш 
СНГ» и «Якобс Рус». Специализируется на финансовом 
планировании, экономическом и инвестиционном 
анализе производственных предприятий и компаний.

Завершает обучение в Финансовом Университете при 
Правительстве РФ на факультете менеджмента по 
специальности Государственное и муниципальное 
управление. Проходил стажировку в Министерстве 
промышленности и торговли РФ. Член молодежной 
палаты Парламента Москвы.
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. 
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НОВАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ

С 1 сентября 2015 года в действие вступил 
Национальный стандарт ГОСТ Р 56301 – 
2014 «Индустриальные парки. Требования», 
который фактически официально зафиксировал 
опробованную за предыдущие пять лет систему 
сертификации АИП и требования к индустриальным 
паркам, разработанные с учетом мнения участников 
отрасли.

10 августа 2015 года Росстандарт 
зарегистрировал Правила добровольной 
сертификации индустриальных парков (Рег № 
РОСС RU.M1370.04ИАЯ0 в Едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной 
сертификации). Согласно документу Органом по 
сертификации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации является 
Ассоциация индустриальных парков (пункт 4.2).

Сертификаты по новой Системе выдаются только 
действующим индустриальным паркам. Сертификат 
подтверждает, что индустриальный парк отвечает 
всем обязательным требованиям Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56301 – 
2014 «Индустриальные парки. Требования». 

Основные принципы сертификации остались теми же, 
что были заложены Ассоциацией в 2011 году:

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ: сертификация является 
добровольной и проводится Ассоциацией 
индустриальных парков по заявке от парка;

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ: решение о выдаче сертификата 
принимается коллегиально путем голосования на 
заседании Сертификационной комиссии, которая 
избирается на общем собрании Ассоциации 
индустриальных парков; 

ПУБЛИЧНОСТЬ: информация о Сертифицированных 
парках размещается на Интернет-ресурсах 
Ассоциации индустриальных парков, предоставляется 
средствам массовой информации и распространяется 
Ассоциацией на публичных мероприятиях; 

СРОЧНОСТЬ: сертификаты имеют срок действия 3 
года и подлежат подтверждению по его истечению.

Сертификация каждого парка проводится в несколько 
этапов: сбор подтверждающих документов, выезд 
эксперта на место, подготовка экспертного заключения 
и рассмотрение на заседании Сертификационной 
комиссии, где и будет приниматься решение о 
выдаче сертификата, либо об отказе. Утвержденными 
Росстандартом правилами вводится новая форма 
работы: инспекционный контроль, который 
может осуществляться со стороны АИП в течение 
срока действия сертификата. Вводится право 
досрочного отзыва сертификата на основании 
данных инспекционного контроля. На экспертизу 
документации парка (от получения заявки до заседания 
сертификационной комиссии) Ассоциация отводит 8 
недель. 

Новая система Сертификации основана на 
преемственности по отношению к действовавшей 
ранее с 2011 года системе добровольной сертификации 
АИП, которая проводилась на соответствие 
отраслевому стандарту АИП. Ранее выданные 
сертификаты продолжают действовать до окончания 
их срока действия. Однако с 1 сентября 2015 все новые 
сертификации будут проводиться уже на соответствие 
Национальному стандарту по новой системе.  

Подробнее о сертификации на сайте АИП: http://www.
indparks.ru/certification/about/

Нормативная база по индустриальным паркам: http://
www.indparks.ru/materials/normativnaya-baza/
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СЕРТИФИКАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
С сентября по декабрь 2015 года, состоялись три заседания Сертификационной комиссии АИП по новой Системе 
добровольной сертификации индустриальных парков, зарегистрированной Росстандартом в Едином реестре 
зарегистрированных систем добровольной сертификации (Рег. № РОСС RU.M1370.04ИАЯ0). Решения принимаются 
коллегиально на заседании комиссии на основе многоступенчатого анализа, включающего выезд на место, 
экспертизу проектной документации. Состав комиссии был сформирован на Общем собрании членов Ассоциации 
индустриальных парков 3 июля 2015 года путем избрания. Среди 11 экспертов в комиссию входят руководители 
индустриальных парков, представители консультационных и проектировочных компаний и исполнительной 
дирекции АИП. 

Комиссия внимательно рассмотрела документы по заявкам, материалы выездной экспертизы на площадки и 
после продолжительной дискуссии путем прямого голосования приняла решения о сертификации следующих 
действующих индустриальных парков: 

1. Индустриальный парк «Технополис «Химград», Республика Татарстан;

2.  Индустриальный парк «Зеленая роща», Орловская область;

3. Промышленно-логистический парк, Новосибирская область;

4. Индустриальный парк «Новосиб», Новосибирская область;

5. Индустриальный парк «Левобережный», Ленинградская область;

6. Индустриальный парк «ОКА», Владимирская область;

7. Индустриальный парк «Красный Яр», Красноярский край;

8. Индустриальный парк «Росва», Калужская область;

9. Индустриальный парк «Калуга Юг», Калужская область;

10. Индустриальный парк «Грабцево», Калужская область.

Данные о сертифицируемых парках внесены в Реестр сертификатов по системе добровольной сертификации 
индустриальных парков и будут хранится в АИП. 

Ранее, 20 марта 2015 года состоялось последнее заседание сертификационной комиссии по старой системе 
сертификации. На нем были рассмотрены заявки пяти индустриальных парков. Все парки показали высокую степень 
соответствия своих проектов стандартам АИП и были единогласно поддержаны всеми членами сертификационной 
комиссии. По итогам заседания статус действующего индустриального парка получили:

1. Индустриальный парк „Котово“, Наро-Фоминский район Московская область;

2. Индустриальный парк „Станкомаш“, г.Челябинск, Челябинская область;

3. Индустриальный парк „ПромЦентр“, г. Уфа, Республика Башкортостан;

4. Индустриальный парк „Авангард“, г. Хабаровск, Хабаровский край;

5. Индустриальный парк „Дальэнергомаш“, г.Хабаровск, Хабаровский край.



1 151   МЛН.Р.  ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ 

6 497,5  МЛН.Р. КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ

В 2015 ГОДУ ПОЛУЧИЛИ ЧЛЕНЫ АИП 

 В 2015 году индустриальные парки России получили 1 621 млн.рублей субсидий из федерального 
бюджета, а также 9 913,2 млн.р. кредитных средств по программе Сбербанка России. Субсидирование 
осуществлялось по программе поддержки индустриальных парков Минпромторга России и программе 
поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России.

АО «Сбербанк России» по состоянию на конец 2015 года открыл 13 
кредитных линий для 10 индустриальных парков на общую сумму 
9 913,2 млн.р., в том числе, кредиты получили 7 индустриальных 
парков, членов АИП: «Новоселки», «Заволжье», «Ворсино», Технополис 
«Химград», «А Плюс Парк Алабуга», «Авангард», «Узловая».

В 2016 году Ассоциация индустриальных парков планирует вести деятельность по появлению на 
федеральном уровне субсидий для компаний-резидентов, а также введение налоговых льгот по 
налогу на землю и налогу на имущество для управляющих компаний индустриальных парков. Работая 
в тесном взаимодействии с ведущими кредитно-финансовыми организациями страны, Ассоциация 
индустриальных парков будет способствовать разработке и внедрению новых кредитных продуктов для 
индустриальных парков в будущем году.

Также Ассоциация приложит все усилия для увеличения объемов субсидирования по действующих 
программам Минпромторга России и Минэкономразвития России.

По программе поддержки малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического развития РФ в 2015 году на возмещение 
затрат и субсидирование строительства 17 индустриальных парков 
получили 1 424 млн. рублей, в том числе 13 членов Ассоциации 
индустриальных парков: «Авангард», КИП «Мастер», «Развитие», 
«Сокуры», Технополис «Химград», КЗСК, «Вятка», «Новошешминск», 
«Феникс», «Кижеватово», «Сафоново», «Томск», «Чебоксары».

По программе поддержки индустриальных парков Министерства 
промышленности и торговли РФ в 2015 году на субсидирование 
процентной ставки по кредитам 12 индустриальных паров получили 
197 млн. рублей, в том числе 9 членов Ассоциации индустриальных 
парков: «Ворсино», «Грабцево», «Калуга Юг», «Росва», «Северный», 
«Заволжье», Технополис «Химград», «А Плюс Парк Алабуга», «Авангард».
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В рамках Шестого международного 
инвестиционного форума «Индустриальные проекты 
в России - 2015» Ассоциация представила Третий 
обзор индустриальных парков России. В обзоре 
2015 года представлена аналитическая информация 
о развитии отрасли индустриальных парков в 
динамике за 3 года, в течение которых Ассоциация 
осуществляет мониторинг создания и развития 
индустриальных парков в регионах России. 

Результаты Обзора будут полезны участникам 
отрасли индустриальных парков, инвесторам, 
представителям органов государственной и 
муниципальной власти, региональным корпорациям 
развития и управляющим компаниям индустриальных 
парков. 

По результатам проведенного исследования, в 
2015 году в России выявлено 120 индустриальных 
парков, из которых 72 действующих и 48 создаваемых 
индустриальных парков размещенных на территории 
42 регионов. Общая совокупная площадь всех 
действующих индустриальных парков на 2015 год 
составляет 21 тысячу кв. м., а количество созданных 
рабочих мест достигло 83 тысяч. 

Совокупные совершенные инвестиции в 
инфраструктуру индустриальных парков в 2014 
году составило 17,8 млрд. руб., что в свою очередь 
позволило привлечь около 124 млрд. инвестиций 
в производство за тот же период. Таким образом 
на 1 вложенный в строительство парка рубль 
приходится 7 рублей привлеченных инвестиций 
компаний-резидентов. 

Обзор был подготовлен при поддержке 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, а данные об индустриальных 
парках, опубликованные в обзоре, также 
представлены в Геоинформационной системе 
индустриальных парков Минпромторга России. 

ТРЕТИЙ ОБЗОР 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ РОССИИ



В 2015 году по заказу Минпромторга России АИП 
выполнила научно-исследовательскую работу по 
теме «Исследование опыта создания и развития 
индустриальных парков на основе анализа при-
менения лучших международных практик для 
внедрения в российских управляющих компаниях 
индустриальных парков и корпорациях развития 
субъектов Российской Федерации».
В рамках работы мы существенно расширили про-
фессиональный кругозор команды АИП, изучили 
передовые практики управления индустриальны-
ми парками в Японии, Корее, Турции, Египте, Чехии 
и Словакии.
По результатам мы предоставили Министерству 
обзор лучших мировых практик по индустриаль-
ным паркам и рекомендации по их внедрению в 
России. Для практического применения передово-
го опыта были подготовлены 10 дорожных карт по 
развитию в 2015-2017гг индустриальных парков в 
пилотных регионах России (Ульяновской, Тульской, 
Смоленской, Самарской, Пензенской, Челябинской, 
Владимирской, Ленинградской, Свердловской об-
ластям и Ставропольскому краю).
Изученные в ходе работы примеры будут исполь-
зоваться и внедряться на практике в индустриаль-
ных парках, входящих в состав Ассоциации.
Таким образом, набор консультационных и мето-
дических сервисов, доступных для членов Ассо-
циации, существенно расширился в 2015 году и в 
наступающем году мы сможем предложить еще 
больше.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОПЫТА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
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Все индустриальные парки страны в шестой раз 
собрались в Москве для того, чтобы в течение двух 
дней обсуждать актуальные проблемы отрасли, 
обмениваться опытом и устанавливать новые 
контакты. В рамках второго дня были организованы 
ознакомительные туры в индустриальные парки 
«Дэга кластер Ногинск» и ОЭЗ «Дубна». 

Форум был организован и проведен Ассоциацией 
индустриальных парков при поддержке Сбербанка 
России и Министерства промышленности и 
торговли РФ. 

В Пленарном заседании принимали участие 
Г.С.Никитин – Первый заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ, С.К.Качаев - 
Заместитель Министра по развитию Дальнего 
Востока РФ, С.И.Морозов Губернатор Ульяновской 
области, А.Г.Комиссаров - Директор Фонда развития 

промышленности, Е.А.Зиновьева - Директор 
проектов индустриально-инновационного развития 
Сбербанка России, Франк Шауфф - Генеральный 
директор Ассоциации европейского бизнеса, Рольф 
Эпштайн - Глава Siemens Transportation Solutions по 
России, Эрнесто Ферленги - Президент Ассоциации 
итальянских предпринимателей в России Confindus-
tria Russia. 

На мероприятии был презентован Третий выпуск 
отраслевого Обзора «Индустриальные парки России», 
подписано ряд соглашений о сотрудничестве, 
запущена геоинформационная система (ГИСИП) 
«Индустриальные парки и технопарки». 

2-3 ИЮЛЯ 2015 ГОДА             



В рамках Пленарного заседания Форума было 
подписано ряд соглашений о сотрудничестве. 

Между АИП и Фондом промышленности достигнуто 
соглашение о разработке специальных финансовых 
инструментов для индустриальных парков и их 
резидентов. 

АИП также заключила соглашения с Ассоциацией 
итальянских промышленников Confindustria Russia 
и Ассоциацией турецких предпринимателей TUS-
KON о взаимном сотрудничестве по продвижению 
информации о потенциале индустриальных парков 
России. Ближайшая бизнес-миссия российских 
индустриальных парков с целью привлечения 
иностранных инвесторов, как ожидается, будет 
организована АИП в октябре в Италию. 

Главы большинства национальных бизнес-ассоциаций 
и торгово-промышленных палат участвовали в 
Форуме, в том числе Бельгийско-Люксембургская ТПП, 
Российско-Германская палата, Российско-Британская 
палата. На мероприятии были представлены делегации 
из Японии, Турции, Польши, Италии, Германии.  



15

АИП  проводит серию лекций в школе 
управления «Сколково» в рамках Программы 
профессиональной подготовки по обучению 
команд, управляющих проектами развития 
моногородов.

20 ноября 2015 года Борис Сычёв - 
директор по сертификации и аналитическим 
проектам АИП выступил с первой лекцией 
на тему: «Индустриальные парки – основа 
инвестпроводящей инфраструктуры региона».

10 декабря 2015 года перед слушателями 
Сколково с лекцией об индустриальных 
парках выступил Денис Журавский, глава 
исполнительной дирекции АИП. На лекции 

присутствовали около 50 слушателей бизнес-
школы, в том числе представители 7 моногородов. 
По итогам состоялся заинтересованный диалог, 
обсуждались практические кейсы реализации 
проектов промышленных парков и кластеров в 
моногородах.

Серия лекций АИП является частью программы 
сотрудничества Ассоциации и Фонда развития 
моногородов по созданию индустриальных 
парков в регионах с монопрофильным укладом 
экономики. Наряду с образовательной работой, 
АИП участвует в ряде проектных офисов (рабочих 
групп) по разработке и реализации проектов 
промышленных парков в моногородах, в том 
числе во Владимирской области в части 

ОБУЧАЮЩИЙ МОДУЛЬ АИП 
В БИЗНЕС-ШКОЛЕ СКОЛКОВО  
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АИП организовала и провела 21 – 22 сентября 
ознакомительный тур в индустриальные парки 
Республики Татарстан, Камский экономический 
район (г. Набережные Челны, г. Елабуга).

Двухдневная практическая программа была 
организована для членов Ассоциации в рамках 
обмена лучшими практиками. В мероприятии 
приняли участие представители Белгородской 
области, Ленинградской области, Свердловской 
области, Москвы, Республики Татарстан, 
сотрудники аппарата АИП.

Члены делегации смогли в деталях изучить работу 
Камского индустриального парка «Мастер», 
который является самым первым и крупнейшим 
по площади индустриальным парком типа 
brownfield – проект начал реализовываться в 
2004 году и на сегодняшний день располагает 
более чем 600 тысячами кв.м. производственных 
площадей. Участники делегации познакомились 
с работой управляющей компании и посетили 
производства резидентов, в том числе Merce-

des, Leoni, Magna, а так же приняли участие в 
экскурсии по заводу КАМАЗ. В настоящее время 
предприятие выпускает по 180 грузовиков в день 
- каждые 6 минут с производственного конвейера 
КАМАЗа сходит новый автомобиль.

Второй день визита был посвящен знакомству 
с Особой экономической зоной «Алабуга». 
Для делегации АИП открыли свои двери 
масштабные производственные предприятия: 
«Кастамона Интегрейтед Вуд Индастри», 
«Интерскол-Алабуга» и «Форд Соллерс Елабуга». 
ОЭЗ «Алабуга» – масштабная промышленная 
площадка общей площадью 4000 Га, первая 
очередь которой (2000 тысячи Га) обеспечена 
инфраструктурой.

АИП выражает благодарность коллективу 
КИП Мастер и команде ОЭЗ «Алабуга» за 
два насыщенных дня и информативную 
познавательную программу.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУРЫ АИП В РЕГИОНЫ РОССИИ
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Ассоциация провела выездной ознакомительный 
тур в индустриалный парк «ДЕГА Кластер» и 
Особую экономическую зону «Дубна» с целью 
изучению опыта развития промышленных 
площадок. Выезд был организован в рамках 
Шестого международного инвестиционного 
Форума «Индустриальные проекты России - 
2015». 

Заместитель Генерального директора ОЭЗ 
«Дубна» Тимур Иванов провел для участников 
выезда презентацию площадки и ответил на 
вопросы. Участники мероприятия осмотрели 
территорию особой экономической зоны и 
посетили ряд предприятий резидентов. В 
том числе завод «Эйлитон» по производству 
пробирок для забора анализов крови и завод по 
производству печатных плат «Связь инжиниринг». 

Ольга Миронова, Коммерческий директор 
Dega Group провела для участников выезда 
презентацию площадки, продемонстрировала 
в действии инфраструктуру парка, в том 
числе мощности по собственной генерации 
электричества и тепла, ответила на вопросы. 

Участники мероприятия осмотрели территорию 
парка и посетили ряд предприятий резидентов. В 
том числе крупнейший в Восточной Европе завод 
«Oriflame», построенный несколько лет назад. 

Ассоциация индустриальных парков от имени 
всех участников выезда выражает благодарность 
Правительству Московской области, руководству 
ОЭЗ «Дубна»  и Dega Group за организацию и 
поддержку мероприятия.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУРЫ АИП В РЕГИОНЫ РОССИИОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУРЫ АИП В РЕГИОНЫ РОССИИ
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Выезд стал традиционным продолжением 
масштабной программы по обмену между 
регионами России опытом создания и развития 
индустриальных парков.

В программе был предусмотрен визит в два 
индустриальных парка, входящих в состав 
Ассоциации: «Новоселки» (действующий green-
field) и «Тутаевский промышленный парк» 
(действующий brownfield).

Участники посетили предприятия резидентов 
парка «Новоселки» - Завод компании Lindab по 
производству зданий из металлоконструкций 
Astron, а также крупнейший в России дата-
центр (ЦОД) компании „Вымпелком“.  В Тутаеве 
участники тура посетили производства  ООО 
„Промышленные силовые машины“ и SaarGummi 
Russland.

АИП выражает благодарность Правительству 
Ярославской области и Генеральному директору 
ОАО «Ярославский индустриальный парк» 
Александра Белозерова за оказанную поддержку 
и теплый прием.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУРЫ АИП В РЕГИОНЫ РОССИИ
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10 - 11 декабря 2015 г. состоялась рабочая по-
ездка Сопредседателя Правления АИП Максима 
Паздникова и Директора по сертификации и ана-
литическим проектам АИП Бориса Сычева в Ре-
спублику Татарстан. В ходе поездки делегация 
АИП, в составе которой были также члены Ассо-
циации, посетили 6 индустриальных парков Ре-
спублики Татарстан, среди которых: 

• Индустриальный парк «Химград» (Казань) 
сертифицированный действующий инду-
стриальный парк типа brownfield; 

• Индустриальный парк «Развитие» (Набереж-
ные Челны), создаваемый индустриальный 
парк типа greenfield; 

• Индустриальный парк «Вятка» (Мамадыш-
ский район),  создаваемый индустриальный 
парк типа greenfield; 

• Индустриальный парк «Тюлячи» (Тюлячин-
ский район),  действующий индустриальный 
парк типа greenfield;  

• Индустриальный парк «М-7» (Зеленодоль-
ский район), частный действующий инду-
стриальный парк типа greenfield;; 

• Индустриальный парк «Сокуры» (Лаишев-
ский район), индустриальный парк типа 
greenfield. 

В рамках посещения промышленных парков чле-
нам делегации АИП была предоставлена возмож-
ность осмотреть все объекты инфраструктуры 
и производственные объекты резидентов инду-
стриальных парков.Стоит отметить, что внешняя 
и внутренняя инфраструктура большинства пар-
ков строится в том числе за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых по линии Минэ-
кономразвития России, Минпромторга России и 
Фонда развития моногородов, и находится в вы-

сокой степени готовности либо уже введена в экс-
плуатацию. 
В ходе общения с резидентами промпарков все их 
представители отметили, что формат индустри-
альных парков с возможностью подключения к 
готовой инфраструктуре дает возможность про-
изводственным компаниям как развивать бизнес с 
нуля, так и расширять уже существующие произ-
водственные мощности. 

В рамках визита Максим Паздников и Борис Сы-
чев также провели ряд встреч с руководством 
Министерства экономики Республики Татарстан, 
главами трех муниципальных районов, руково-
дителями 6 управляющих компаний индустри-
альных парков, руководством Торгово-промыш-
ленной палаты Татарстана и представителями 
экспертных организаций. 

В завершении двухдневного визита делегация 
АИП приняла участие в Рождественском саммите 
по недвижимости, организованном Управляющей 
компанией «Идея Капитал».В рамках итогового 
пленарного заседания Сопредседатель Правле-
ния АИП Максим Паздников вручил Генеральному 
директору АО «Химград»Айрату Гиззатуллину и 
Генеральному директору АО «УК «Идея Капитал» 
Алексею Грушину сертификат соответствия Ин-
дустриального парка «Химград» Национальному 
стандарту «Индустриальные парки.Требования».
Индустриальный парк «Химград» первым прошел 
сертификацию на соответствие Нацстандарту 
и получил сертификат № 001, что стало знаком 
передового опыта и подтверждением результа-
тов слаженной работы команды индустриального 
парка. 

ДЕЛЕГАЦИЯ АИП ПРОВЕЛА ОСМОТР 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ТАТАРСТАНА

14.12.2015
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В Новосибирске 25-26 ноября состоялся Пятый форум 
индустриально-парковых проектов «InPark – 2015», 
организаторами которого выступили Правительство 
Новосибирской области, Агентство инвестиционного 
развития Новосибирской области, Управляющая ком-
пания «Промышленно-логистический парк» и Ассо-
циация индустриальных парков (АИП).

В рамках Форума были организованы экспертные 
дискуссии по самым разным вопросам развития 
индустриальных парков. В ходе пленарного за-
седания Исполнительный директор АИП Денис 
Журавский выступил с докладом о состоянии 
и тенденциях развития индустриальных парков 
в России. В частности, он отметил, что на се-
годняшний день очень важную роль в создании 
промпарков, помимо самих инициаторов проек-
тов, играет государство. Во-первых, все большее 
значение приобретает государственная поддерж-
ка индустриальных парков на федеральном уров-
не. Во-вторых, государство в лице региональных 
администраций и корпораций развития все более 
активно участвует непосредственно в создании 
индустриальных парков.

Заместитель директора Департамента регио-
нальной промышленной политики Минпромтор-
га России Денис Цуканов рассказал участникам о 
действующих мерах поддержки индустриальных 
парков, которые оказывает Министерство. Кроме 
того, он представил новую версию Методики ак-
кредитации индустриальных парков на соответ-
ствие требованиям Постановления Правитель-
ства РФ № 794. Проект методики был доработан 
рабочей группой независимых экспертов из числа 

представителей региональных органов власти и 
индустриальных парков, координатором которой 
выступила заместитель генерального директора 
Холдинга KPI Екатерина Брязгина.

Активное участие в ИнПарке приняли члены АИП. 
Так, в пленарных заседаниях и экспертных па-
нельных сессиях приняли участие генеральный 
директор ОАО «ТАУ», член Правления АИП Айрат 
Гиззатуллин (Республика Татарстан), генеральный 
директор ОАО «Дирекция по развитию промыш-
ленных зон», член Правления АИП Андрей Мина-
ев (Белгородская область), исполнительный ди-
ректор ООО «Индустриальный парк «Авангард», 
член Сертификационной комиссии АИП Денис 
Грось (Хабаровский Край), директор индустриаль-
ного парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денис Ремезов 
(Свердловская область), генеральный директор 
Корпорации инвестиционного развития Смолен-
ской области Андрей Куличков, директор по раз-
витию ООО «Росинжиниринг Проект» Илья Тимо-
феев (Санкт-Петербуг), а также сопредседатель 
Правления АИП Максим Паздников.

В рамках пленарного заседания Форума двум 
индустриальным паркам из Новосибирской об-
ласти были вручены сертификаты соответствия 
требованиям Национального стандарта ГОСТ Р 
«Индустриальные парки. Требования». Частный 
индустриальный парк «Новосиб» и государствен-
ный Промышленно-логистический парк Новоси-
бирской области получили статус действующих 
индустриальных парков по итогам рассмотрения 
проектов на заседании Сертификационной комис-
сии АИП 19 ноября 2015 г.

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПАРКОВЫЙ 
ФОРУМ INPARK В НОВОСИБИРСКЕ

26.11.2015
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В рамках реализации Соглашения о со-
трудничестве между АИП и итальян-
ской Конфедерацией промышленников 
«Конфиндустрия» на сайтах Confindustria 
Assolombarda, Confindustria Parma (Emilia 
Romagna) и Confindustria Padova опублико-
ваны Обзор индустриальных парков Рос-
сии и презентации делегации Ассоциации 
индустриальных парков, представленные 
в рамках бизнес миссии в октябре 2015.
  
Италия является одной из крупнейших 
экономик в Европе по объемам прямых 
инвестиций в промышленность России, и, 
наряду с Германией и Францией, входит в 
число крупнейших инвесторов.  
Во внешнеторговом обороте России Ита-
лия занимает 4-е место. Потенциал лока-
лизации производства составляют отрас-
ли российского импорта Италии:  

• машины, оборудование и транспорт-
ные средства (42% - доля в импорте 
в Россию),  

• продукция химической промышлен-
ности (15,5%),  

• продовольственные товары и сель-
хозсырье (15,7%),  

• текстиль и обувь (6,8%). 
 

Сегодня в России работает около 400 ита-
льянских предприятий, только 20% из ко-
торых уже имеют собственное производ-
ство в стране. 
 
АИП продолжит планомерную работу с 
Confindustria Russia по проведению со-
вместных мероприятий, направленных 
на содействие локализации итальянского 
бизнеса в России.  
Продолжится работа и с другими зарубеж-
ными бизнес ассоциациями и союзами по 
информированию иностранных инвесто-
ров о всех возможных способах и методах 
локализации производства в России. 

Confindustria Russia 
Ассоциация итальянских предпринимате-
лей в России Confindustria Russia, является 
российским представительством Ассоци-
ации итальянского бизнеса Confindustria, 
основанной в 1910 году, объединяющей 250 
тысяч итальянских компаний, которая яв-
ляется главной организацией, представ-
ляющей итальянские производственные и 
сервисные предприятия.  

Созданная 20 лет назад Confindustria Russia 
на сегодняшний день объединяет около 
160 компаний, имеющих на территории 
России предприятия промышленности, 
высоких технологий, сферы услуг и др. В 
ассоциации Confindustria Russia состоят 
такие итальянские компании, как Eni, Enel, 
Finmeccanica, Indesit, Mapei, Pirelli, Tecnimont 
и другие. 

Итальянский бизнес охватил своим при-
сутствием многие российские регионы — 
Центр, Поволжье, Сибирь, Урал, Крайний 
Север. Общий годовой оборот итальянских 
компаний на российском рынке достигает 
2,6 млрд евро, общее количество специали-
стов разного уровня, занятых в них — более 
25 тысяч человек. 

С 2013 года Президентом Confindustria 
Russia является г-н Эрнесто Ферленги, один 
из руководителей нефтяной компании Eni 
и член правления энергетической компании 
ОАО «Россети».

       В ТРЕХ РЕГИОНАХ ИТАЛИИ ОПУБЛИКОВАН   
   ОБЗОР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
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Представители из 55 российских регионов собра-
лись на семинаре Минпромторга России и Ассо-
циации индустриальных парков (АИП) для того, 
чтобы наметить план внедрения лучших миро-
вых практик создания индустриальных парков и 
управления ими.

Семинар открыли Дмитрий ОВСЯННИКОВ – ди-
ректор Департамента региональной промышлен-
ной политики Минпромторга России и Денис ЖУ-
РАВСКИЙ – исполнительный директор АИП.

Дмитрий Овсянников акцентировал внимание со-
бравшихся на комплексных подходах, которые ис-
пользует министерство совместно с Ассоциацией, 
для обеспечения сбалансированного развития ин-
дустриальных парков и промышленных кластеров. 
В их числе: развитие нормативной базы, предостав-
ление субсидий из средств федерального бюджета, 
создание специализированных кредитных продук-
тов, помощь в привлечении резидентов, повседнев-
ная организационно-методическая поддержка.

«За последние три года число действующих ин-
дустриальных парков в России возросло с 36 до 
72. Наша работа направлена на то, чтобы сохра-
нить эти темпы развития. Мы стремимся слышать 
мнение каждого региона, каждого парка. Так, бла-
годаря изменению правил предоставления суб-
сидий управляющим компаниям индустриальных 
парков объем субсидируемого кредитного порт-
феля в целом по России увеличился в 3,7 раза и 
на сегодняшний день уже превысил 7 млрд. руб. 
С учетом пожеланий регионов корректировке 
подверглось постановление Правительства РФ 
№1119 от 30.10.2014 г. регламентирующее ока-
зание поддержки субъектам федерации. Посто-
янная обратная связь, получаемая, в том числе, и 
входе таких семинаров, позволяет повысить эф-
фективность совместной работы», - подчеркнул 
Дмитрий Овсянников.

Подробную информацию о реализации мер госу-
дарственной поддержки индустриальных парков 

в 2015 году представил заместитель директора 
департамента региональной промышленной по-
литики Минпромторга России Денис Цуканов.
Участникам были презентованы методические 
рекомендации Минпромторга России, разрабо-
танные АИП по поручению Министерства в рам-
ках проведения исследования международного 
опыта. В ходе исследования в течение 2015 года 
АИП организовала для представителей регионов 
России ознакомительные выезды в индустриаль-
ные парки Японии, Южной Кореи и Турции, обоб-
щила опыт других промышленных стран.

На основе указанного опыта были разработаны 
рекомендации по применению передового ми-
рового опыта. Для 10 пилотных регионов России 
подготовлены детальные планы мероприятий 
(Дорожные карты) по внедрению лучших миро-
вых практик создания индустриальных парков и 
управления ими.

В ходе семинара был рассмотрен опыт реализа-
ции проектов индустриальных парков Ставро-
польского края, Владимирской, Ленинградской и 
Ульяновской областей.

 “Мы постарались предоставить членам АИП и 
уполномоченным региональным органам власти 
квинтэссенцию мирового и лучшего российского 
опыта. И отрадно, что российская практика, осо-
бенно в части государственной поддержки – на 
высоте. Однако мы много почерпнули у иностран-
ных коллег” – отмечает Борис СЫЧЁВ – директор 
по сертификации и аналитическим проектам АИП.
«Но работа на этом не заканчивается. Мы про-
должим в тесном контакте с нашими членами и 
с коллегами из регионов работу по внедрению 
знаний в практическую жизнь. Обобщенные ре-
комендации будут опубликованы до конца года, а 
в рамках дорожных карт мы будем оказывать ме-
тодическую помощь инициаторам проектов» - от-
мечает Сопредседатель Правления АИП Максим 
ПАЗДНИКОВ.

CЕМИНАР МИНПРОМТОРГА РОССИИ И 
АИП ПО ВНЕДРЕНИЮ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ 
ПРАКТИК ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ

03.11.2015



23

27 - 30.10.2015

ЧЛЕНЫ АИП ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ИТАЛЬЯНСКИМ КОМПАНИЯМ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
В рамках бизнес-миссии члены АИП провели пре-
зентации инвестиционного потенциала России в 
таких промышленных центрах как Падова, Парма и 
Милан. Партнером АИП по организации миссии вы-
ступила Ассоциация итальянских предпринимате-
лей Confindustria, основанная в 1910 году и объеди-
няющая 250 тысяч итальянских компаний. В июле 
2015 АИП подписала соглашение о сотрудничестве 
с Confindustria Russia, которая представляет интере-
сы итальянских инвесторов в России. Теперь в рам-
ках данного соглашения осуществляется работа по 
привлечению итальянских инвесторов в Россию и 
сопровождению их проектов.

Со стороны России в бизнес-миссии приняли уча-
стие члены АИП: ОАО "Особая экономическая зона 
"Алабуга" (Татарстан), Корпорация развития Респу-
блики Мордовия, ОАО "Особая экономическая 
зона "Калуга", ОАО "Леноблинновации" и Агент-
ство экономического развития Ленинградской об-
ласти, Управляющая компания индустриального 
парка "Ступино ПРО" (Московская область), корпо-
рация развития Ульяновской области и проектиро-
вочная компания "ОЛАНД промтехмонтаж". 

Бизнес-миссия российских индустриальных парков 
в промышленные регионы Италии стартовала 27 
октября в городе Падуя.В ходе инвестиционного 
семинара «Возможности развития бизнеса ита-
льянских производственных компаний в России» 
представители итальянских бизнес-ассоциаций, 
регионов России, руководители региональных 
корпораций развития, индустриальных парков, 
особых экономических зон и сервисных компаний 

представили видение того, как может быть орга-
низовано российско-итальянское сотрудничество в 
инвестиционной сфере. 

Глава Confindustria Promex Франческо Конзато от-
метил в своем выступлении важность российско-
го рынка для итальянских компаний и выразил 
уверенность, что экономическое сотрудничество 
между двумя странами будет активно развиваться, 
а для облегчения процесса инвестирования может 
быть использован такой формат локализации как 
индустриальные парки и особые экономические 
зоны. Руководитель направления по международ-
ному сотрудничеству Confindustria Padova Алес-
сандро Нардо в своем выступлении выразил об-
щий интерес компаний региона Падова к участию 
в развитии российского рынка как путем осущест-
вления импорта продукции итальянских компаний, 
так и в форме размещения производства на терри-
тории России. 

Директор Confindustria Russia Дарио Ианнетти 
подробно рассказал представителям итальянско-
го бизнеса о состоянии российской экономики, о 
формах поддержки иностранных инвестиций и 
инструментах реализации инвестиционных проек-
тов в России. По мнению г-на Ианнетти, текущая 
экономическая и политическая ситуация является 
лучшим моментом для выхода итальянских компа-
ний на российский рынок.
28 октября в г. Парме члены делегации АИП приня-
ли участие в Инвестиционном семинаре «Возмож-
ности развития бизнеса итальянских промышлен-
ных компаний в России», который был организован 



24

АИП совместно с Конфедерацией итальянской 
промышленности Confindustria Emiglia-Romana. 

По итогам проведения семинара для членов рос-
сийской делегации было организовано посеще-
ние производства одной из машиностроительных 
компаний, специализирующейся на производстве 
оборудования для предприятий агропромышлен-
ного комплекса и пищевой индустрии. Руководи-
тель предприятия представил планы компании 
по развитию бизнеса в России и обозначил основ-
ные стадии будущей локализации производства: 
привлечение надежного российского партнера 
для создания инженерно-технического центра, 
трансфер технологий российской компании или 
совместному итало-российскому предприятию, а 
также сборка оборудования по авторским техно-
логиям. Данный формат сотрудничества является 
наиболее приемлемым для европейских малых и 
средних предприятий, рассматривающих возмож-
ность развития бизнеса в России. 

29 октября Ассоциация индустриальных парков 
провела инвестиционный семинар в Милане. Чле-
ны АИП презентовали итальянским производ-
ственным фирмам индустриальные парки и особые 
экономические зоны России. На сессии вопросов и 
ответов состоялась оживленная дискуссия, в ходе 
которой итальянские участники проявили боль-
шой интерес к размещению производства в Рос-
сии.

30 октября в целях развития установленных кон-
тактов сотрудники исполнительной дирекции АИП 
посещают офисы итальянских компаний, проявив-
ших интерес к расширению бизнеса и размещению 
производственных мощностей в России. Среди со-
беседников АИП – производители кофе, оборудо-
вания для производства продуктов питания и пе-
реработчики сельскохозяйственной продукции, в 
том числе сахарной свеклы и подсолнечника.

Среди участников семинаров и встреч АИП следу-
ющие компании:

PIRELLI (производство шин)
OMNIA CHEM ITALIA  (химическое производ-
ство)
MECAPROM (проектирование и производство 
двигателей)
Myenergy (фотогальванические модули)
ABB (электротехника) 
BONO ENERGIA (паровые генераторы и нагре-
ватели)
Chiesi group (фармацевтическое производство)
JBT Food tech (оборудование для переработки 
и производства продуктов питания)
Rolli Alimentari (производство и переработка 
продуктов питания)
CAREL INDUSTRIES (системы увлажнения, кон-
диционирования воздуха и отопления)
CF Chiller Frigoriferi (производство холодильни-
ков)
COMMEX (Микромоторы, двигатели и приво-
ды постоянного тока)
Edil Euganea (Производство специальных кон-
тейнеров, контейнеры-трансформеры, элек-
трические кабин)
EFFE MOBILI (мебельное производство)
FRASSI FLEX (производство матрассов)
IDROBASE GROUP (производство профессио-
нальных моечных аппаратов, систем охлажде-
ния) 
MC ELETTRONICA (охранные системы)
OFFICINA CONTADO LUCIANO (термогидрав-
лические системы)
OMS SPA (медицинское оборудование)
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. Corazza (про-
изведство пленки)
Siap+Micros (климатическое оборудование)
SOLERA-THERMOFORM GROUP (термоформо-
вочное оборудование)
SYSTEMA (системы отопления)
Tapì (производство пробок и упаковки для пи-
щевой индустрии)
VENTURINI SNC (гидравлическое оборудова-
ние)
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Ассоциация индустриальных парков продолжает планомерную работу по продвижению информации 
об индустриальных парках России в деловых кругах Италии в рамках реализации соглашения о со-
трудничестве с Confindustria Russia.

Делегация АИП посетила  IV-ый Евразийский Форум, который проводился 22 и 23 октября 2015 года 
в Италии, г. Верона. 

В составе делегации АИП: Яна Лелес - Руководитель проектов международного сотрудничества АИП, 
Алена Абрамова - директор индустриального парка "Станкомаш", Челябинская область, а также пар-
тнеры АИП, в том числе Ассоциация промышленников Италии Confindustria. 

Лейтмотивом мероприятия стал растущий интерес европейских компаний к локализации производ-
ства в России. В ходе Пленарной сессии Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 
презентовал потенциал индустриальных парков России как наиболее эффективной формы размеще-
ния промышленных проектов и пригласил европейских инвесторов в Россию. 

ДЕЛЕГАЦИЯ АИП НА IV-ОМ 
ЕВРАЗИЙСКОМ ФОРУМЕ В ВЕРОНЕ
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Ассоциация индустриальных парков организова-
ла и провела совместно с Минпромторгом России 
прием делегации Индонезийского координаци-
онного Совета по инвестициям.

Совет координирует капиталовложения Индоне-
зии за рубежом, оказывает поддержку и сопрово-
ждение индонезийских инвестиционных проек-
тов в других странах мира.

В рамках визита состоялось совещание в Министер-
стве промышленности и торговли РФ, в ходе кото-
рого индонезийским коллегам была презентована 
информация об инвестиционных возможностях ин-
дустриальных парков России и мерах государствен-
ной поддержки промышленных проектов.

В целях знакомства с практическим опытом для 
делегация было организовано посещение ин-
дустриального парка «Дега кластер Ногинск» в 
Московской области. На примере данного парка 
индонезийским гостям была представлена ин-
формация о всех индустриальных парках, входя-
щих в состав Ассоциации, презентован Обзор ин-
дустриальных парков России на английском языке 
с контактными данными управляющих компаний.
Между АИП и Советом по инвестициям Индоне-
зии достигнуты договоренности о продолжении 
сотрудничества в части обмена опытом и расши-
рения взаимных контактов. В качестве одного из 
следующих шагов станет получение аналитиче-
ской информации об индонезийском опыте соз-
дания и развития индустриальных парков, а также 
проработка возможной бизнес-миссии индустри-
альных парков России в Индонезию в 2016 году.
Благодарим Министерство промышленности и 
торговли РФ и компанию Dega за организацию 
приема и приложенные усилия. 

АИП И МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРИНЯЛИ 
ДЕЛЕГАЦИЮ ИНДОНЕЗИИ

16.09.2015
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Во вторник правительством Российской Феде-
рации было утверждено постановление № 794, 
устанавливающее требования к индустриальным 
(промышленным) паркам и управляющим ком-
паниям индустриальных (промышленных) парков 
для применения к ним мер государственной под-
держки. Функция проверки на соответствие тре-
бованиям возложена на Минпромторг России.

Врио министра промышленности и торговли Глеб 
Никитин отметил, что требования полностью со-
ответствуют национальному стандарту и прошли 
обсуждение с Ассоциацией индустриальных пар-
ков и «Деловой Россией». Отличие состоит в том, 
что постановлением по сравнению со стандартом 
несколько расширен перечень требований к ин-
дустриальным паркам с точки зрения социально- 
экономической эффективности их деятельности.

Например, для соответствия требованиям и по-
лучения государственной поддержки производи-
тельность труда в индустриальном парке за пре-
дыдущий отчетный период должна быть выше 
средней производительности труда в обрабатыва-
ющей промышленности субъекта Российской Фе-
дерации, где располагается индустриальный парк.

«Постановление позволит реализовать принцип 
«одного окна», – пояснил Глеб Никитин. – Мы ис-
ключим обязанность парков, один раз прошедших 
проверку на соответствие, повторно предъявлять 
аналогичный пакет документов в рамках различ-
ных инструментов государственной поддерж-
ки Минпромторга. Аналогичную инициативу мы 
предложим правительству распространить на 

другие ведомства, осуществляющие поддержку 
индустриальных парков».

Денис Журавский, исполнительный директор Ас-
социации индустриальных парков, отметил, что в 
настоящее время в России действуют и находятся 
на разных этапах создания 120 индустриальных 
парков, что является сравнительно высоким показа-
телем для отрасли. Вместе с тем требования всту-
пают в силу с 1 января 2016 года, и этого срока до-
статочно для соответствующей подготовки парков. 
«Ассоциация готова оказать методическую под-
держку индустриальным паркам и Минпромторгу 
в организации проверки на соответствие, и, в свою 
очередь, мы надеемся, что текущая редакция тре-
бований может быть доработана в случае, если 
по результатам исполнения постановления в 2016 
году практика выявит излишнюю сложность про-
хождения проверки для индустриальных парков», 
– заявил Денис Журавский.

В требованиях определены понятия «резидент 
индустриального парка», «территория индустри-
ального парка», «коммунальная и транспортная 
инфраструктура». Также определены понятия та-
ких видов деятельности управляющей компании, 
как «эксплуатация индустриального парка», «со-
здание и развитие индустриального парка».

Проверку на соответствие требованиям обязаны 
проходить управляющие компании индустриаль-
ных парков, претендующие на получение мер го-
споддержки. Проверка проводится каждые 3 года 
на безвозмездной

МИНПРОМТОРГ РОССИИ 
ОПРЕДЕЛИЛ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ

06.08.2015
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Сопредседатель Правления Ассоциации инду-
стриальных парков Максим Паздников принял 
участие в совещании на тему «Липецкая область 
– новые возможности промышленного роста», ко-
торое состоялось 5 августа 2015 года в г. Ельце 
на территории вновь образованного индустри-
ального парка «Созидатель». В совещании при-
няли участие Губернатор – Глава Администрации 
Липецкой области Олег Королёв, Главный феде-
ральный инспектор по Липецкой области Кирилл 
Балашов, Первый заместитель Главы Админи-
страции Липецкой области Юрий Божко, Началь-
ник Управления инновационной и промышленной 
политики Липецкой области Алексей Щедров, 
директор Ассоциации кластеров и технопарков 
Андрей Шпиленко, руководители индустриаль-
ных парков и главы промышленных предприятий 
Липецкой области. 

В ходе совещания руководитель Управления инно-
вационной и промышленной политики Липецкой 
области Алексей Щедров рассказал участникам 
об итогах развития промышленности в регионе в I 
квартале 2015 года. Так, Липецкая область остает-
ся одним из немногих субъектов РФ, где сохраня-
ется рост индекса промышленного производства. 
По словам Губернатор Липецкой области Олега 
Королёва, в условиях кризиса сохранить положи-

тельную динамику промышленного производства 
позволила диверсификация экономики региона, 
что в свою очередь стало возможно за счет соз-
дания индустриальных парков и особых экономи-
ческих зон, которые, по его мнению, стали ката-
лизатором развития малого и среднего бизнеса в 
обрабатывающих отраслях промышленности. 

Максим Паздников рассказал участникам совеща-
ния об итогах третьего обзора индустриальных 
парков, об инструментах создания и мерах под-
держки индустриальных парков, а также озвучил 
рекомендации по развитию частных и государ-
ственных индустриальных парков на территории 
Липецкой области. 

В ходе мероприятия Председателю Совета дирек-
торов ПАО «Елецгидроагрегат», на базе которого 
создан индустриальный парк «Созидатель», вру-
чили сертификат действующего индустриально-
го парка Липецкой области. Как отметил Максим 
Паздников по итогам организованной в рамках со-
вещания обзорной экскурсии по индустриально-
му парку, проект хорошо проработан и готов для 
размещения производств новых резидентов. 

АИП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

05.08.2015
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Ассоциация индустриальных парков провела 27-
29 июля роад-шоу в индустриальные парки Мо-
сковской области и прилегающих регионов для 
двух японских компаний: инвестиционно-торго-
вой корпорации и производственной компании, 
планирующей локализовать в России собствен-
ное производство. Проект строительства завода 
по производству снэков планируется реализовать 
в течение ближайших двух лет. 

В ходе подготовка роад-шоу, которая началась 
весной 2015 года, в соответствии с требованиями 
инвестора были отобраны 6 площадок, из кото-
рых для посещения были выбраны 5 индустри-
альных парков. В рамках посещения индустриаль-
ных парков представители компании-инвестора 
смогли ознакомиться с промышленными и ин-
фраструктурным объектами площадок, получить 
информацию о существующих инвестиционных 
инструментах и формах сотрудничества. 

АИП на регулярной основе осуществляет работу 
по стратегическому маркетингу индустриальных 
парков России за рубежом с целью привлечения 
иностранных компаний для локализации произ-
водства. Так, в апреле 2015 года была организова-
на бизнес-миссия индустриальных парков России 
в Корею и Японию. В мае состоялась бизнес-мис-
сия в Турцию. В октябре 2015 года АИП совместно 
с Итальянской конфедерацией промышленников 
Confindustria организует бизнес-миссию инду-
стриальных парков в северные регионы Италии, в 
рамках которой состоятся инвестиционные семи-
нары в Милане, Парме и Падове. 

АИП ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ 
ЯПОНСКИХ ИНВЕСТОРОВ РОАД-ШОУ 
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

29.07.2015
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АИП и Минпромторг России приступили к прора-
ботке проекта создания российского индустри-
ального парка в Египте. Это первый прецедент 
создания промышленной инфраструктуры для 
российских промышленных экспортеров за ру-
бежом. Проект реализуется в рамках межправи-
тельственного диалога России и Египта. 

В рамках этой работы с 26 по 30 июля делегация 
из экспертов АИП и представителей Министерства 
посетили 2 потенциальные площадки в Египте и 
провели переговоры с представителями органов 
власти и партнерскими организациями. Ассоци-
ацию представляли Борис Сычев - руководитель 
аналитических проектов АИП, а также руководи-
тели экспертных организаций - членов АИП. 

26 июля российская делегация посетила провин-
цию Суец, находящейся в 100 км к востоку от Ка-
ира. Губернатор провинции аль-Араби ас-Саруи 
провел встречу с членами российской делегации 
и показал предполагаемую площадку строитель-
ства российского индустриального парка. 

В ходе поездки российские эксперты посетили порт 
Адабия, расположенный на берегу Суецкого зали-
ва. Морской порт Адабия находится в стадии ак-
тивного строительства и уже сейчас может прини-
мать балкеры и контейнеровозы. Инфраструктура 
порта рассматривается в качестве потенциального 
транспортно-логистического узла обеспечивающе-
го международные грузовые перевозки резидентов 
российской промышленной зоны.

В завершении поездки делегация посетила пер-
вую китайскую промышленную зону в Египте - 
TEDA. Строительство зоны началось в 2009 году 
и  к настоящему моменту полностью освоена 
первая очередь, площадью 130 га. На территории 
промышленной зоны создано около 2 тысяч рабо-
чих мест, а совокупные вложения компаний-рези-

дентов в производство составили около 1 млрд. 
долларов. 

На территории TEDA для россиян была организо-
вана ознакомительная экскурсия по заводу компа-
нии JUSHU - одного из лидеров по выпуску фи-
бергласового волокна и продукции из него.

27 июля российская делегация посетила с визи-
том провинцию Эль-Файюм, расположенную на 
юге от столичной территории города Каир. Еги-
петская сторона провела обзор потенциальной 
площадки под строительство индустриального 
парка. Общая площадь первой очереди строи-
тельства может составить 200 гектар, с возмож-
ностью увеличения до 3000 га.  После осмотра 
на местности состоялась встреча с руководством 
провинции  в городе Эль-Файюм. В ходе перего-
воров египетская сторона еще раз подтвердила 
предоставление условий наибольшего благопри-
ятствования для российских инвесторов.

Помимо общих вопросов инвестирования в Араб-
скую Республику Египет были обсуждены техни-
ческие возможности провинции по строительству 
необходимых инженерных коммуникаций и пре-
доставлению необходимых для функционирования 
индустриального парка энергетических мощностей.

В течение ближайших двух дней представители 
АИП обеспечат сбор дополнительной информа-
ции о потенциальных площадках и партнерах в 
Египте, после чего работа продолжится в Москве 
с участием более широкого круга экспертов. Ра-
боту по техническому аудиту площадок и разра-
ботке предварительной концепции планирует-
ся завершить уже к декабрю 2015, после чего в 
случае одобрения руководством страны, начнется 
детальная проработка и проектирование первого 
российского индустриального парка за рубежом.

РОССИЙСКО-ЕГИПЕТСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК — 
АИП РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
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В 2015 году АИП принимала участие в проведении стажировок для региональных органов власти, ко-
торые организованы Минпромторгом России на ежеквартальной основе.

Всего стажирвки были организованы для представителей 28 регионов. Представители АИП - Денис 
Журавский, Максим Паздников и Борис Сычев, а также члены Ассоциации выступили с лекциями по 
созданию индустриальных парков, представили лучшие практики реализованных проектов в России. 

СТАЖИРОВКА МИНПРОМТОРГА РФ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ

16.02.2015
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В рамках Международного промышленного форума 
ИННОПРОМ-2015 в Екатеринбурге АИП провела кон-
ференцию «Иностранные инвесторы в индустриальных 
парках России: позитивный опыт и новые возможно-
сти». 
С основным докладом о состоянии отрасли индустри-
альных парков выступил сопредседатель правления 
АИП Максим Паздников. 
Всего в конференции приняли участие около 90 участ-
ников из различных регионов России, а также главы 
национальных торгово-промышленных палат,  в том 
числе Алексис Родзянко - президент Американской 
торговой палаты в России,  Алан Томпсон - глава Рос-
сийско-Британской палаты,  Владимир Никитенко – 
один из руководителей Российско-Германской палаты 
(АХК). 
В ходе мероприятия состоялась оживленная дискуссия 
членов Ассоциации индустриальных парков, представля-
ющих региональные корпорации развития, ведущие ин-
дустриальные парки и консультационные компании. По 
итогам мероприятия участники дискуссии ответили на 
вопросы из зала, обменялись контактами и провели ряд 
переговоров.
АИП традиционно выступает партнером ИННОПРОМа 
и проводит в его рамках содержательные мероприятия 
по тематике локализации, привлечения инвестиций в ин-
дустриальные парки России. В 2015 году делегация АИП 
приняла участие в заседании Стратегического совета по 
инвестициям в новые индустрии при Министерстве про-
мышленности и торговли РФ и в деловой программе Фо-
рума. 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

Модератор 
Денис Журавский, Исполнительный директор Ассоци-
ации индустриальных парков, GR-директор Syngenta 

Со-Модератор:
Вячеслав Холопов, Партнёр Knight Frank; Член Правле-
ния Ассоциации индустриальных парков

Спикеры
Максим Паздников, Ассоциация индустриальных пар-
ков, Сопредседатель Правления 
Роман Лядов, Аналитический центр по вопросам внеш-
ней торговли, Директор
Мартен Лоренц, Сименс Технологии Газовых Турбин, 
Коммерческий руководитель проекта по строитель-
ству авода
Максим Соболев, ЮИТ Санкт-Петербург, Директор по 
коммерческой недвижимости
Алексис Родзянко, Президент Американской торговой 
палаты в России
Юлия Стефанишина, КПМГ, Партнер, Руководитель 
Группы консультирования по управлению строитель-
ными проектами в России и СНГ
Дмитрий Ялов, Вице-губернатор Ленинградской обла-
сти – председатель Комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельности
Игорь Гердт, Химический парк «Тагил», Заместитель ге-
нерального директора
Екатерина Брязгина, Холдинг KPI, Заместитель гене-
рального директора
Юрий Иванов, Корпорация развития Калужской обла-
сти, Генеральный директор
Андрей Толшин, Про-Бизнес-Парк, 
Денис Тихонов, Корпорации развития Тульской обла-
сти, Генеральный директор
Илья Мамыкин, Корпорация развития Ульяновской об-
ласти
Рафаэль Валиуллин,  Hitachi Construction Machinery 
Eurasia Manufacturing

НА ИННОПРОМЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ОЖИВЛЕННАЯ ДИСКУССИЯ 
ОБ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ

10.07.2015
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Исполнительный директор Ассоциации индустриаль-
ных парков Денис Журавский и Директор Фонда разви-
тия промышленности Алексей Комиссаров подписали 
соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписано 
в рамках Шестого международного инвестиционного 
форума «Индустриальные проекты в России - 2015».

Фонд и Ассоциация будут сотрудничать для привле-
чения прямых инвестиций в производственные проек-
ты несырьевого сектора экономики, развития отрасли 
индустриальных (промышленных) парков России, раз-
работки и внедрения специальных инструментов фи-
нансирования для индустриальных (промышленных) 
парков и их резидентов.

Среди задач совместной деятельности – повышение 
качества проектной подготовки индустриальных (про-
мышленных) парков России с учетом потребностей 
российских производственных предприятий по техни-
ческому перевооружению, расширению производства 
уникальной продукции, модернизации производствен-
ных процессов, налаживания поставок отечественных 
комплектующих. 
В рамках сотрудничества Фонд будет учитывать в сво-
ей деятельности стандарты и методические рекомен-
дации Ассоциации индустриальных парков в сфере 
индустриальных (промышленных) парков. Кроме того, 
Фонд готов привлекать Ассоциацию индустриальных 
парков к экспертизе проектов и выработке рекомен-
даций по повышению качества проектной подготовки, 
разработке мер поддержки и стимулирования про-
мышленности, совершенствованию специальных фи-
нансовых продуктов и стандартов с учетом потребно-
стей индустриальных (промышленных) парков.
Ассоциация индустриальных парков готова участво-
вать в рабочих группах и экспертных органах Фонда по 
вопросам развития промышленной инфраструктуры, 
привлечения инвестиций и локализации производства. 

Кроме того, Ассоциация планирует информировать ин-
дустриальные (промышленные) парки и их резидентов 
о мерах государственной поддержки деятельности в 
сфере промышленности, координируемых Фондом в 
рамках формирования системы «одного окна» государ-
ственной поддержки промышленных предприятий.

«На сегодняшний день в Фонд поступило боле 900 зая-
вок на создание новых или модернизацию имеющихся 
производств. При этом доля резидентов технопарков 
и индустриальных парков среди компаний, подавших 
заявку в Фонд, не превышает и 3%. То есть остальные 
97% компаний не являются резидентами, - отметил ди-
ректор Фонда развития промышленности Алексей Ко-
миссаров, - При этом большинство резидентов инду-
стриальных парков – высокотехнологичные компании, 
которые разрабатывают и производят конкурентоспо-
собную продукцию, имеют импортозамещающий по-
тенциал или ориентированы на экспорт. Иными сло-
вами, соответствуют профилю Фонда. Взаимодействие 
Фонда и индустриальных парков может принести си-
нергетический эффект для развития промышленно-
сти».

«Денис Журавский: Три года назад Ассоциация инду-
стриальных парков заключила подобное Соглашение 
со Сбербанком России. Сейчас каждый его пункт вы-
полнен – запущен специальный банковский продукт 
для индустриальных парков, разработаны уникаль-
ные Методические рекомендации для управляющих 
компаний. Сегодня мы договорились с Фондом, что в 
течение трех лет поработаем над специальными про-
дуктами для промпарков. Институты развития долж-
ны сотрудничать, ведь вместе мы сделаем больше, чем 
поодиночке. Работы мы не боимся и выступаем за кон-
кретику. Уверен, результаты в виде новых финансовых 
инструментов в промышленной сфере появятся.»

2.07.2015

АИП И ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПРИСТУПИЛИ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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Ассоциация индустриальных парков России и ита-
льянская конфедерация Confindustria, объединя-
ющая большинство промышленных предприятий 
Италии, заключили Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве по локализации производства в 
России. 

Соглашение подписано исполнительным дирек-
тором  АИП Денисом Журавским и президентом 
Confindustria Russia Эрнесто Ферленги в присут-
ствии Первого заместителя Министра промыш-
ленности и торговли РФ Г.С.Никитина в рамках 
Шестого международного инвестиционного фо-
рума «Индустриальные проекты в России» 2 июля 
2015 г в Москве.

Стороны договорились о совместных шагах по 
продвижению информации об индустриальных 
парках России в инвестиционных кругах Италии, 
поддержке итальянских инвестиционных проек-
тов в России. АИП и Confindustria планируют об-
мениваться информацией и проводить совмест-
ные мероприятия. 

Одним из первых практических шагов станет ор-
ганизация бизнес-миссии индустриальных парков 
России в ряд промышленных регионов Италии с 
целью привлечения инвесторов. Предположи-
тельно, что миссия состоится во втором полуго-
дии 2015 года. 
Соглашение о сотрудничестве АИП и Confindustria 
Russia

Confindustria Russia
Ассоциации итальянских предпринимателей в 
России Confindustria Russia, является российским 
представительством Ассоциации итальянского 
бизнеса Confindustria, основанной в 1910 году, 
объединяющей 250 тысяч итальянских компаний, 
которая является главной организацией, пред-
ставляющей итальянские производственные и 
сервисные предприятия. 

Созданная 20 лет назад Confindustria Russia на се-
годняшний день объединяет около 160 компаний, 
имеющих на территории России предприятия 
промышленности, высоких технологий, сферы 
услуг и др. В ассоциации Confindustria Russia со-
стоят такие итальянские компании, как Eni, Enel, 
Finmeccanica, Indesit, Mapei, Pirelli, Tecnimont и 
другие.

Итальянский бизнес охватил своим присутстви-
ем многие российские регионы — Центр, Повол-
жье, Сибирь, Урал, Крайний Север. Общий годо-
вой оборот итальянских компаний на российском 
рынке достигает 2,6 млрд евро, общее количе-
ство специалистов разного уровня, занятых в них 
— более 25 тысяч человек.

С 2013 года Президентом Confindustria Russia яв-
ляется г-н Эрнесто Ферленги, один из руководи-
телей нефтяной компании Eni и член правления 
энергетической компании ОАО «Россети».

АИП И CONFINDUSTRIA RUSSIA  
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ И 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ИТАЛЬЯНСКИХ ИНВЕСТОРОВ

2.07.2015
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По приглашению Главы Чувашии Михаила Игнать-
ева Ассоциация стала партнером VIII Чебоксар-
ского экономического форума, который на протя-
жении 8 лет является крупнейшим региональным 
Форумом Поволжья и собирает более тысячи 
участников. 

Известный телеведущий НТВ Антон Хреков и 
Глава АИП Денис Журавский выступили модера-
торами пленарного заседания, в ходе которого 
обсуждались инвестиционные проекты региона и 
было объявлено о запуске первого в Чувашии Ин-
дустриального парка «Чебоксары». 

Заместитель Министра экономического развития 
Олег Фомичев поддержал инициативы Республи-
ки в области малого и среднего бизнеса, в том 
числе проект индустриального парка, который 
получил финансирование из федерального бюд-
жета. 

Член Правления АИП, Председатель Совета ди-
ректоров Холдинга «КиПиАй» Роман Караулов 
выступил модератором «круглого стола» на тему: 
«Новые возможности для ускоренного развития 
агропромышленного комплекса». 

Ивао Охаси – советник АИП по Японии и странам 
АТР осветил вопросы привлечения иностранных 
инвесторов и принял участие в круглых столах в 
рамках Форума. 
Ассоциация продолжит активное сотрудничество 
с Республикой Чувашия в рамках членства инду-
стриального парка «Чебоксары» в АИП. 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АИП
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23 июня 2015 года Глава Республики Чувашия 
М.В.Игнатьев при участии членов правления АИП 
Дениса Журавского и Романа Караулова дал старт 
новому проекту индустриального парка «Чебокса-
ры». 

Первая очередь парка уже заполнена резиден-
тами и составляет 14 Га, вторая очередь пред-
назначена для размещения новых предприятий. 
Свободная площадь, доступная для инвесторов, 
составляет 23 Га. 

Парк включен в третий выпуск ежегодного Обзо-
ра АИП «Индустриальные парки России 2015» и 
имеет статус создаваемого.

В церемонии запуска индустриального парка «Че-
боксары» принял участие Заместитель Министра 
экономического развития РФ О.В.Фомичев, кото-
рый отметил, что проект поддержан Министер-
ством и получит финансирование из федераль-
ного бюджета в рамках программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Бла-
годаря средствам регионального и федераль-
ного бюджетов, парк обеспечен необходимой 
промышленной инфраструктурой и становится 
наиболее привлекательной для инвесторов (и 
уже востребованной) площадкой на территории 
Республики Чувашия. 
По мнению АИП проект имеет хорошие шансы на 
успех и будет востребован  как российскими, так и 

зарубежными инвесторами. Глава АИП Денис Жу-
равский подчеркнул, что парк будет пользоваться 
всесторонней поддержкой Ассоциации, так как 
является ее членом. Запланированы совместные 
шаги Управляющей компании и Ассоциации по 
продвижению проекта за рубежом с целью при-
влечения прямых инвестиций. 

В ходе церемонии открытия индустриального 
парка М.Игнатьев, О.Фомичев и Д.Журавский за-
ложили в фундамент капсулу с посланием буду-
щим поколениям. Глава региона Михаил Игнатьев 
дал символический «Старт» проекту, по которому 
на глазах у участников мероприятия заработала 
строительная техника и под звуки забивания свай 
гости мероприятия подняли бокалы с шампан-
ским и пожелали успешного развития всем рези-
дентам нового индустриального парка. 

НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕБОКСАРЫ» 
ЗАПУЩЕН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АИП

23.06.2015
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3 июня 2015 года в Правительстве Московской 
области состоялся рабочий семинар "Развитие 
индустриальных парков Подмосковья", в котором 
приняли участие представители областного Пра-
вительства, Минпромторга РФ, АИП и большин-
ства индустриальных парков и промплощадок 
региона.

На мероприятии были обозначены новые прио-
ритеты руководства области по развитию инду-
стриальных парков. Как отметил Денис Буцаев 
- Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области, ключевым приоритетом обла-
сти станет поддержка частных проектов, многие 
из которых были запущены ранее. Правитель-
ством области было решено ограничится только 
одним государственным промпарком (Есипово) и 
объединить усилия по привлечению инвесторов 
с более чем десятью частными проектами. Кро-
ме того, в области активно обсуждаются десятки 
новых инициатив по созданию частных и муници-
пальных индустриальных парков. 

Минпромторг России представлял начальник от-
дела проектов территориального развития Депар-
тамента региональной промышленной политики 
Дмитрий Жарков, который выступил с докладом 
о мерах государственной поддержки индустри-
альных парков и ответил на вопросы участников. 
Денис Журавский - Исполнительный директор 
АИП отметил готовность Ассоциации продол-
жать тесное сотрудничество с руководством 
региона, всеми парками Московской области и 
предложил возможности Ассоциации для под-
держки конкретных проектов. В том числе, было 
намечено проработать организацию Ассоциацией 
зарубежных роад-шоу (бизнес-миссий) с целью 
привлечения инвесторов в индустриальные парки 

Московской области. 
Борис Сычев, руководитель аналитических проек-
тов АИП, в своем докладе в стратегической сессии 
презентовал обзор индустриальных парков Рос-
сии и подробно остановился на мерах поддержки 
индустриальных парков, прохождении процеду-
ры сертификации и расказал про существующие 
на сегодняшний момент меры поддержки на фе-
деральном уровне.

Министр инвестиций и инноваций Московской 
области Александр Ганов высказал потребность 
в повышении квалификации управляющих ком-
паний и подчеркнул: "Сегодня инвестору необхо-
дима не только земля и инфраструктура, но уже 
готовая бизнес-модель». В связи с этим Ассоциа-
ция планирует предложить руководству региона 
организацию серии практических семинаров по 
обмену опытом с российскими и зарубежными 
коллегами. 

В семинаре приняли активное участие члены Ас-
социации. В частности, состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Корпора-
цией развития Подмосковья и индустриальным 
парком "GDP Quadrat». "В планах подписание 
соглашений со всеми частными парками Подмо-
сковья. Это стимулирует нас к поиску инвесторов 
непосредственно на площадки, а индустриаль-
ные парки стимулирует к соблюдению условий, 
предлагаемых инвестору", - подчеркнул Николай 
Милькис. Опыт создания индустриальных парков 
в Подмосковье представили многофункциональ-
ный промышленный округ "Котово", девелопер-
ская компания RadiusGroup – индустриальный 
парк "Южные Врата", действующие индустриаль-
ные парки «Шереметьево".

ЭКСПЕРТЫ АИП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РАБОЧЕМ СЕМИНАРЕ 
«РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ПОДМОСКОВЬЯ»

04.06.2015
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15 мая состоялась встреча делегации Ассоциации 
индустриальных парков и представителей турец-
кого бизнеса в городе Измит, административном 
центре провинции Коджаэли, на территории ко-
торой располагаются производства 103 из 500 
крупнейших промышленных компаний Турции.

Представители 9 регионов России презентовали 
инвестиционный потенциал страны и рассказали 
о порядке и возможностях локализации произ-
водств в индустриальных парках и на территори-
ях особых экономических зон. С приветственным 
словом выступили Председатель правления Ас-
социации промышленников и предпринимателей 
Коджаэли Мехмет Табак и Сопредседатель Прав-
ления АИП Паздников Максим.

В ходе состоявшихся после презентаций b2b-пе-
реговоров представители турецких промышлен-
ных компаний получили непосредственную ин-
формацию о потенциальных рынках регионов и 
России в целом, возможностях ведения бизнеса, 
локализации производства с учетом специализа-
ции, партнерских возможностей и близости рын-
ков сбыта представленных субъектов Российской 
Федерации.

Достигнут ряд договоренностей, в рамках кото-
рых турецкие компании, в том числе  в области 
судостроения, производства спецтехники, очи-
стительных сооружений и металлообработки, в 
ближайшее время с ответным визитом посетят 
Россию.

15.05.2015

АИП ПРОВЕЛА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СЕМИНАР В ИЗМИТЕ
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14 мая 2015 года представители 12 регионов Рос-
сии, в том числе частных индустриальных парков,  
презентовали турецким предпринимателям свои 
возможности по локализации производства ту-
рецких компаний в рамках Форума инвестицион-
ного и торгового потенциала регионов России. 

Мероприятие, которое собрало более 100 пред-
ставителей турецкого бизнеса, открыли Гене-
ральный консул России в Стамбуле Ерхов Алексей 
Владимирович, Первый вице-президент TUSCON 
Ахмет Сигер, Заместитель директора Департа-
мента региональной промышленной политики 
Минпромторга России Цуканов Денис Геннадье-
вич и Сопредседатель Правления АИП Паздни-
ков Максим Константинович. Модератором кон-
ференции выступил Глава представительства 

TUSCON в России Али Тырнава.

Члены делегации выступили с презентациями о 
возможностях локализации производства и рас-
сказали участникам о возможностях реализации 
инвестиционных проектов в России. 

По информации Турецкой конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (TUSKON), 
конференция стала первым за последние годы ин-
вестиционным мероприятиям, в котором приняли 
участие представители многих регионов России.
Торговое представительство России в Турции 
также поддержало проведение подобных меро-
приятий в дальнейшем с целью предоставления 
турецкому бизнесу подробной информации об 
инвестиционном потенциале России.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНОВ И ЧАСТНЫХ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 
УСТАНОВИЛИ КОНТАКТ С ТУРЕЦКИМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ

14.05.2015
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13 мая состоялся третий по счету ознакомитель-
ный семинар по изучению турецкого опыта соз-
дания и развития индустриальных парков. Деле-
гация индустриальных парков и регионов России 
посетила первую организованную промышлен-
ную зону Турции в городе Бурсе – Bursa Organized 
Industrial Zone. 

Организованная промышленная зона «Бурса» 
была основана в 1962 году и на сегодняшний день 
занимает территорию 700 га. 
Генеральный директор промышленной зоны «Бур-
са» подробно рассказал о том, как принималось 
решение о создании первого в истории Турции 
индустриального парка. На сегодняшний день ил 
Бурса является наиболее промышленно развитым 
регионом Турции, на территории которого разме-
щены крупнейшие производства как турецких, 
так и иностранных компаний. 

В ходе ознакомительного семинара представите-
ли администрации промышленной зоны расска-
зали о специфике управления индустриальным 
парком и провели экскурсию по объектам инфра-
структуры индустриального парка. Кроме того, 
члены делегации ознакомились со станкострои-
тельным и вагоностроительным производством и 
компании Durmazlar. 

14-15 мая в Стамбуле и Измите состоятся инве-
стиционные семинары по вопросам локализации 
производства турецких компаний в России.

13.05.2015

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ И РЕГИОНОВ РОССИИ 
ИЗУЧИЛИ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ ТУРЦИИ
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11 мая в Анкаре состоялся выездной ознакоми-
тельный семинар по изучению опыта создания и 
развития индустриальных парков Турции, орга-
низаторами которого выступили Минпромторг 
России и Ассоциация индустриальных парков. 
Делегация индустриальных парков и регионов 
России провела встречу с руководством Ассоци-
ации организованных промышленных зон Турции 
(OSBUK), в ходе которой генеральный секретарь 
Ассоциации Али Юксел (Ali Yuksel) рассказал о си-
стеме организации и управления индустриальны-
ми парками в Турции, о целях и задачах деятель-
ности организации, а также подробно ответил на 
вопросы участников российской делегации.

В ходе ознакомительного семинара в индустри-
альном парке OSTIM (OSTIM Industrial Region), 
который является одним из крупнейших инду-
стриальных парков Турции и предназначается ис-
ключительно для размещения производств пред-
приятий малого и среднего бизнеса, директор 
управляющей компании рассказал об основных 
этапах становления индустриального парка и о 
том, как в ходе его развития удалось реализовать 
концепцию создания «промышленного города». На 
сегодняшний день индустриальный парк OSTIM 
представляет собой 5 000 000 кв.м., на террито-
рии которых ведут деятельность 5 000 компаний 

малого и среднего бизнеса, на производствах ко-
торых занято 52 000 чел. Представители адми-
нистраций регионов и индустриальных парков 
России с интересом встретили доклад о создании 
индустриального парка OSTIM и в ходе сессии во-
просов и ответов смогли получить уточнения по 
самым различным аспектам создания парка.

В ходе ознакомительного семинара также состо-
ялись посещения производств резидентов инду-
стриального парка OSTIM, в том числе компаний, 
активно работающих на российском рынке и пла-
нирующих размещение производства на террито-
рии России.

В поездке по изучению опыта создания индустри-
альных парков в Турции принимают участие пред-
ставители следующих регионов:

1. Владимирская область
2. Пензенская область
3. Самарская область
4. Свердловская область
5. Смоленская область
6. Ставропольский край
7. Тульская область
8. Ульяновская область

ДЕЛОВАЯ ПОЕЗДКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНОВ РОССИИ В ТУРЦИЮ

11.05.2015
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АИП провела выездной семинар в Индустриаль-
ного парка «Кийохара» в городе Уцуномия в пре-
фектуре Точиги Японии. Семинар был посвящен 
изучению лучших практик управления индустри-
альными парками. С докладами о реализации 
промышленной политики, развития производ-
ственной инфраструктуры выступили Глава ассо-
циации резидентов индустриального парка «Ки-
йохара»,  руководители ключевых департаментов 
Управляющей компании индустриального парка 
«Кийохара», руководство Департамента промыш-
ленности префектуры Точиги.  

Участники семинара получили информацию о 
структуре работы с резидентами индустриаль-
ного парка, существующих преференциях для 
резидентов, источниках финансирования проек-
тов, а также об инфраструктуре парка и функциях 

управляющей компании. Управляющая компания 
была основана в 1960 году, и с 1974 по 1988 гг шло 
заполнение индустриального парка резидентами. 
В настоящее время территория парка составляет 
387 Га и полностью заполнена промышленными 
предприятия. На территории парка разместили 
свои заводы такие крупные корпорации (якорные 
резиденты) как DuPont, Canon (4550 сотрудников), 
Kiyohara, Mitsubishi. Всего - 34 резидентов и око-
ло 13 тысяч рабочих мест. Совокупные затраты на 
инфраструктуру составили 5 млрд йен.

Для членов делегации АИП был организован ос-
мотр территории индустриального парка и посе-
щение производств резидентов парка, в том чис-
ле члены делегации посетили табачную фабрику 
корпорации Japan Tobacco, которая уже локализо-
вала производство на 4 заводах в России.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР В ЯПОНСКОМ 
ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ KIYOHARA

24.04.2015
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10 регионов России презентовали свои возможно-
сти по локализации производства японским инве-
сторам на семинаре, организованном Ассоциаци-
ей индустриальных парков России (АИП) в Токио 
23 апреля 2015 года. Семинар был проведен при 
поддержке ROTOBO, Минпромторга России и 
торгового представительства России в Японии.

Мероприятие открыли Заместитель торгово-
го представителя России в Японии Андрей За-
гумённов и Исполнительный директор АИП 
Денис Журавский.  С докладами о мерах под-
держки инвестпроектов в промышленной сфере 
выступили представители Минпромторга России 
и Минвостокразвития России. Члены Ассоциации 
выступили с презентациями о локализации произ-
водства и рассказали участникам о возможностях 
реализации инвестиционных проектов в России. 

В семинаре приняли участие представители 32 
японских промышленных корпораций, многие из 
которых рассматривают возможности локализа-
ции производства в России. 

Семинар стал важным импульсом для дальней-
шего распространения информации об индустри-
альных парках России. В частности, к моменту 
проведения семинара информация о всех ин-
дустриальных парках России на японском язы-
ке была опубликована в ежемесячном журнале 
ROTOBO, который распространяется в деловых 
кругах Японии. 

В рамках специальной сессии состоялось ожив-
ленное общение между участниками и обмен 
контактами между членами российской делега-
ции и представителями японских компаний.  

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАНЫ 
ЯПОНСКИМ ИНВЕСТОРАМ

23.04.2015
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Участники от Японии:
1. HI Corporation  (тяжелое машиностроение, 

проходческие щиты)
2. ADVANCED MATERIAL JAPAN CORP  (метал-

лотрейдинг) 
3. Oki Electric Industry Co., Ltd.  (электрообору-

дование)
4. Kawasaki Heavy Industries (тяжелая промыш-

ленность, судостроение, газотурбины) 
5. Japan Bank for International Cooperation (ин-

вестиционный банк)
6. Sysmex Corporation (медицинское оборудо-

вание) 
7. Sumisho Machinery Trade Corporation  (про-

мышленное оборудование) 
8. Sojitz Corporation  (инвестиционная компания)
9. Chikura Industry Corporation (промышленная 

корпорация)
10. Chiyoda Corporation (крупнейшая инжини-

ринговая компания) 
11. Toshiba Corporation (турбины, энергоблоки, 

микроэлектроника, оборудование)
12. TOYO TRANS INC. 

13. Deloitte Touche Tohmatsu LLC
14. Urban Renaissance Agency (городская инфра-

структура) 
15. Tochigi Prefecture Government (фармацевтика)
16. Toyota Tsusho Corporation (Инвестиционный 

дом группы Toyota)
17. Japan Russian Economics Center Inc.
18. Nissin Corporation (транспортно-логистиче-

ские услуги и инфраструктура) 
19. Japan External Trade Organization(JETRO)
20. Nomura Research Institute, Ltd.
21. Hitachi Aloka Medical Limited  (Медицинское 

оборудование)
22. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (ма-

шиностроение, тракторы, экскаваторы) 
23. MITSUBA Corporation (производство авто-

компанентов)
24. Mitsubishi Motors Corporation (автопром)
25. Mitsubishi Heavy Industries, LTD. (глобальный 

холдинг тяжелого машиностроения)
26. Mitsuibishi Heavy Industries Enviroment & 

Chemical Engineering Co., Ltd. (производство 
мусороперерабатывающего оборудования) 
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22 апреля 2015 г. в Токио состоялась ознакоми-
тельная конференция, посвященная вопросам 
развития индустриальных парков в Японии. Ор-
ганизаторами конференции выступила Японская 
ассоциация по торговле с Россией и новыми неза-
висимыми государствами ROTOBO и Ассоциация 
индустриальных парков России.

В конференции приняли участие представители 
Японского агентства возрождения городов, Де-
партамента индустриальных парков Корпорации 
«Sojitz», представители региональных органов 
власти и руководители корпораций развития ре-
гионов России и управляющих компаний инду-
стриальных парков.

Представители национальных институтов разви-
тия Японии и частного бизнеса рассказали россий-
ским участникам о японском опыте комплексного 
развития территорий и создании промышленной 
инфраструктуры для целей интенсивного эконо-
мического развития.

В ходе сессии интерактивного общения представи-
тели регионов России получили ответы на широ-
кий спектр вопросов, а также провели ряд личных 
обсуждений о вариантах возможного сотрудниче-
ства с японскими организациями развития.

Также 22 апреля АИП провела выездной семинар 
в Индустриальном парке Cheonan Industrial zone в 
Южной Корее, организованный специально для 
представителей российских регионов. Семинар 
был посвящен изучению практики создания инду-
стриальных парков и управления ими. 
Индустриальный парк «Чеонан» занимает терри-
торию 51 Га и был построен в период с 1994 по 
1999 г. Совокупный объем инвестиций в инфра-
структуру индустриального парка составил 76 
миллионов долларов (без учета вложений в стро-
ительство зданий для резидентов). На террито-
рии индустриального парка создано 6337 рабочих 
мест.

Члены делегации российских регионов прослу-
шали презентации управляющей компании и при-
няли участие в сессии вопросов и ответов, а также 
осмотрели территорию индустриального парка. 
Сотрудники Ассоциации продолжат диалог с 
управляющей компанией индустриального парка 
для подготовки анализа лучших практик работы 
по инфраструктурному обеспечению индустри-
альных парков, механизмов привлечения инве-
сторов, работы с резидентами индустриальных 
парков в Корее.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ CHEONAN 
INDUSTRIAL ZONE И ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ЯПОНИИ

22.04.2015
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21.04.2015

Делегация Ассоциации индустриальных парков 
посетила индустриальный парк «Намдонг», распо-
ложенный в 50 км от Сеула в Республике Корея, и 
приняла участие в ознакомительном семинаре в 
офисе управляющей компании парка.

Индустриальный парк «Намдонг» занимает тер-
риторию около 10 кв км. На предприятиях инду-
стриального парка трудится 91 тысяча сотрудни-
ков. Объем производства компаний резидентов 
парка в 2014 году превысил 23 миллиарда дол-
ларов. 

Индустриальный парк находится под управле-
нием корпорации с государственным участием 
Korean Industrial Comlexes Corporation (KICOX).  
Корпорация управляет всего 63 индустриальны-
ми комплексами на территории Кореи. Всего в 
Корее около 1 тысячи индустриальных парков. 

В ходе семинара представители корпорации 
KICOX рассказали участникам делегации АИП о 
функциях управляющей компании, ответили на 
вопросы представителей российских регионов. 
Затем для участников семинара был организован 
осмотр территории индустриального парка. 
21 апреля 2015 года Ассоциация индустриальных 
парков провела инвестиционный семинар в Сеу-
ле, в Южной Корее.

Цель семинара – продвижение информации об 
индустриальных парках России в деловых кругах 

Кореи, установление прямых контактов с потен-
циальными инвесторами. 

Мероприятие открыли Торговый представитель 
России в Республике Корея Михаил Бондаренко 
и Исполнительный директор АИП Денис Журав-
ский.  С докладами о мерах поддержки инвест-
проектов в промышленной сфере выступили 
представители Минпромторга России и Мин-
востокразвития России. Члены Ассоциации вы-
ступили с презентациями о локализации произ-
водства и рассказали участникам о возможностях 
реализации инвестиционных проектов в России. 
В семинаре приняли участие представители про-
изводственного бизнеса Кореи, всего около 25 
участников, представляющих 18 корейских ком-
паний. 

В рамках семинара состоялась сессия вопро-
сов-ответов, а также знакомство членов россий-
ской делегации с представителями корейских 
компаний. 

Между АИП и торговым представительством 
России в Корее достигнуты договорённости о 
продолжении работы по продвижению в деловых 
кругах Кореи информации об индустриальных 
парках России как наилучшего места для разме-
щения производства. 

АССОЦИАЦИЯ УСТАНОВИЛА КОНТАКТ 
С ИНВЕСТОРАМИ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
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Участники от Кореи:
1. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (Construc-

tion/Energy)
2. Kdac (Automotive component  producer) 
3. Steelflower Co., Ltd. (Thick wall welded Pipe  

producer) 
4. POSCO  Value Management Depart-

ment
5. TRC Korea (electricity equipment provider) 
6. Mecen IPC Co., Ltd. (multinational company in 

plastic processing and recycling area)
7. KITURAMI Co., Ltd (Producer of oil-fired, gas-

fired, electric, coal-fired, other boilers)
8. Kingyoo Electronics (Monitor and Display 

production)
9. Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. (Phar-

maceutical / Manufacturing)
10. Taihan Electric Wire Co., Ltd (Electric Cable & 

Wire)
11. SHIN & KIM (Investment and legal conculting)
12. HANGEL (Whole Sale & Retail / Trading)
13. Daelim Corporation (Petrochemical Products)
14. Auros Technology (Semiconductor inspection, 

test and measurement equipment)
15. GS Caltex Corporation (OIL Company) 
16. SIMPAC INC (Press machine manufacturing)
17. KT&G CORPORATION (Tobaco manufactur-

ing) 

Делегация АИП:
1. ЖАРКОВ Дмитрий  Министерство 

промышленности и торговли РФ
2. БАРЫШНИКОВ Денис Генеральный 

директор Особой Экономической зоны 
«Ульяновск»

3. БЕСПАЛОВ Валерий Заместитель 
Председателя Правительства Пензенской 
области

4. БОЧКАРЕВ Сергей Коммерческий 
директор “Велес Капитал», 
индустриальный парк в Калужской 
области 

5. ГРОСЬ  Денис Исполнительный директор 
Индустриального парка "Авангард", 
Хабаровский край

6. ЕФИМОВ Виктор Генеральный директор 
Индустриального парка "Шереметьево"

7. КИСЕЛЬНИКОВ Максим  
Первый заместитель председателя 
Комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Ленинградская область

8. КУЗНЕЦОВА Татьяна Министр 
экономического развития Челябинской 
области

9. КУЛИЧКОВ Андрей  Генеральный 
директор Корпорации развития 
Смоленской области

10. ЛОМОВЦЕВ Дмитрий  Министр 
промышленности и топливно-
энергетического комплекса Тульской 
области

11. ЛЯДОВ Роман Генеральный директор 
Аналитического центра Министерства 
промышленности и торговли РФ

12. МИЛЬКИС Николай  Генеральный 
директор Корпорации развития 
Московской области

13. ОНИЩИК Валерий  Директор по 
инвестиционным проектам “Велес 
Капитал», индустриальный парк в 
Калужской области

14. ПОПОВ Сергей  Генеральный директор 
ОАО "Технопарк", Самарская область

15. РЯБИКОВ Игорь Заместитель 
генерального директора Корпорации 
развития Ульяновской области

16. СПЕТНИЦКИЙ Сергей  Генеральный 
директор Индустриального парка i-Park 
Lemminkainen

17. ХОЦЕНКО Виталий Министр 
промышленности и связи Ставропольского 
края
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16 апреля 2015 состоялось плановое заседание 
Правления Ассоциации индустриальных парков. 
Правление является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Ассоциации 
и состоит из 14 членов, избираемых Общим со-
бранием членов АИП. Заседания проводятся по 
мере необходимости, обычно 2 – 3 раза в год, для 
решения организационных, финансовых вопросов 
и утверждения планов и основных направлений 
деятельности АИП. 
На апрельском заседании члены Правления ут-
вердили годовую бухгалтерскую отчетность АИП 
за 2014-ый год, скорректировали Смету на 2015-
ый, внесли дополнения в План работы Ассоциа-
ции на год, заслушали информацию о ходе выпол-
нения ранее намеченных задач. 
Было принято решение о запуске работы по раз-
витию агроиндустриальных парков в России, что 
станет новым приоритетом в деятельности АИП. 

Были приняты организационные решения. Так за 
невыполнение обязательств по оплате ежегодных 
членских взносов из состава Ассоциации исклю-
чено 4 компании: «МАГ-НЭТ», «Бристоль», «Мосо-
блстрой-31» и «Экоагрохолдинг». 
Двум были вынесены предупреждения о необхо-
димости соблюдения принятых на себя при всту-
плении в АИП обязательств по оплате ежегодных 
членских взносов - это «Управляющая компания 
инвестиционного и инновационного развития 
Ставропольского края» и «Корпорация развития 
Среднего Урала». 

Правление также утвердило новую редакцию По-
ложения о членстве в АИП.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АИП

16.04.2015
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Ассоциация индустриальных парков приняла участие в работе Югорского промышленного форума, 
прошедшего в г. Ханты-Мансийке с 14 по 16 апреля. В рамках форума состоялся круглый стол по теме 
«Индустриальные парки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: перспективы развития», на 
котором выступил Борис Сычев, руководитель аналитических проектов АИП с докладом «Лучшие прак-
тики создания и развития индустриальных парков России. Национальный стандарт РФ по созданию ин-
дустриальных парков».

Участники круглого стола обсудили возможности создания и развития индустриальных парков на тер-
ритории региона, проблемы привлечения инвесторов, а также меры стимулирования и поддержки ин-
дустриальных парков, применяемые на федеральном уровне. Участники обсуждения выразили мнение 
в перспективности развития инвестпроводящей инфраструктуры – индустриальных парков, на терри-
тории округа.
Круглый стол организован Фондом развития Югры – членом Ассоциации индустриальных парков.

АИП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ЮГОРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ФОРУМА

15.04.2015
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Семинар на тему «Создание индустриальных пар-
ков в России и управление ими» АИП провела 4 
апреля 2015 года специально для сотрудников 
Министерства  по развитию Дальнего Востока.

В ходе семинара представители АИП попытались 
в сжатом формате поделиться с коллегами из Ми-
нистерства накопленным за пять лет существова-
ния Ассоциации опытом и методическими нара-
ботками по промпаркам.

Важной частью семинара стала оживленная дис-
куссия между участниками, которая показала 
важность и сложность учета специфики Дальне-
го Востока при проектировании индустриальных 
парках и оценке проектов. Одним из ключевых 
выводов стала необходимость существенной кор-
ректировки нормативов по затратам на проек-
тирование и строительство промплощадок для 
субъектов РФ ДФО, а также необходимость уче-
та особенностей дальневосточных регионов при 
применении Стандарта индустриального парка.

В семинаре приняли участие руководство Мини-
стерства, представители Департамента террито-
рий опережающего развития и инфраструктуры, 
Департамента содействия реализации и сопрово-

ждения инвестиционных проектов, а также пред-
ставители субъектов РФ ДФО.

Сотрудники АИП, а также члены Ассоциации 
представили участникам семинара содержа-
тельные презентации и доклады, обобщающие 
опыт и лучшие практики создания индустриаль-
ных парков в России. Среди экспертов: Сергей 
Васин - Генеральный директор Корпорации раз-
вития Ульяновской области, Айрат Гиззатуллин 
- Генеральный директор ОАО «Тасма», Екатери-
на Брязгина - заместитель директора холдинга 
KPI, Юлия Стефанишина - партнер КПМГ в Рос-
сии и СНГ, Александр Парбуков - Директор ASG 
Construction. От аппарата АИП Денис Журавский, 
Максим Паздников и Борис Сычев вступили с со-
вместной лекцией-презентацией, обобщающей 
аналитические наработки АИП по всем вопросам 
индустриальных парков, включая отраслевую ста-
тистику, нормативы по затратам на промышлен-
ных площадок.

 Семинар заложил основу дальнейшей совмест-
ной работы сотрудников Министерства и пред-
ставителей АИП по интеграции в нормативных 
актах накопленного в России опыта по индустри-
альным паркам и специфики Дальнего Востока.

04.04.2015

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РФ
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Специальный формат индустриальных парков, 
предназначенных для сельхозпроизводства, обсу-
дили участники делового завтрака, организован-
ного АИП 2 апреля в Москве. 

Мероприятие стало первой совместной встречей 
инициаторов пилотных проектов агроиндустри-
альных парков и объединило участников от сель-
скохозяйственных регионов России, Евразийской 
Экономической Комиссии, банковского сообще-
ства, агрохолдингов и институтов развития, в том 
числе представителей Корпорации развития Се-
верного Кавказа, группы компаний «Базовый эле-
мент», «Омский Титан», группы «Разгуляй» и це-
лого ряда пилотных проектов. Активное участие 
принимали представители Ставрополья, Кубани, 
Тамбовской области, Республики Татарстан, Чу-
вашии, Волгоградской, Липецкой, Московской об-
ластей и других регионов России.

Участники встречи выразили намерение продол-
жить диалог на площадке Ассоциации индустри-
альных парков. 

Ассоциация предполагает следующие шаги для 
развития направления:
- выработка единых подходов к понятию «агро-

индустриальный парк» с возможной перспекти-
вой принятия отраслевого стандарта и, возможно, 
Национального стандарта (по некоторым экс-
пертным оценкам, агропарки могут стать разно-
видностью индустриального парка в рамках су-
ществующего  Национального стандарта);
- разработка предложений по поддержке арго-
парков, включая субсидирование из федерального 
бюджета, включение агропарков в различные го-
спрограммы, разработка специальных банковских 
продуктов и механизмов добанковского финанси-
рования, особый статус в части налогообложения 
и взаимодействия с энергосетевыми компаниями;
- консолидирование ключевых игроков с целью 
создания эффективного лобби общеотраслевых 
интересов, в том числе стратегического маркетин-
га, привлечения инвесторов в индустрию и проти-
водействия недобросовестной конкуренции. 

По оценкам Ассоциации, сегодня в России есть 
около 20 качественных проектов агроиндустри-
альных парков, достойных государственной под-
держки, и способных внести вклад в задачи им-
портозамещения, а именно предложить быстрое 
решение по трансферу технологий и переносу до-
бавленной стоимости в области сельхозпрозвод-
ства. 

АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ АИП

02.04.2015
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Особенности создания специализированных ин-
дустриальных парков обсудили на конференции 
«Нефтехимия России и СНГ - 2015» 26 марта 2015 
года.

Денис Журавский провел сессию по нефтехими-
ческим паркам. 
С основным докладом выступил заместитель 
директора Департамента региональной про-
мышленной политики Минпромторга РФ Денис 
Цуканов, который рассказал об имеющихся ин-
струментах поддержки парков. 
Участникам были представлены наиболее успеш-
ные кейсы специализированных индустриальных 

парков. В частности, входящий в состав Ассоци-
ации индустриальный парк «Ока-полимер», Ни-
жегородская область, представил свои возмож-
ности для размещения химических и смежных 
производств. Сайт Индустриального парка: http://
oka-polimer.ru/ Проект представил Сергей Рябов, 
который рассказал об опыте создания специали-
зированного индустриального парка и пригласил 
участников конференции к сотрудничеству. 
Ассоциация индустриальных парков предложила 
участвующим в конференции нефтяным корпо-
рациям использовать компетенции своих членов, 
а  также аппарата АИП для развития нефтехими-
ческих парков. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
ДЛЯ НЕФТЕХИМИИ

27.03.2015
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19 марта 2015 Ассоциация совместно с компани-
ей KPMG провела семинар, посвященный практи-
ческим вопросам строительства парка на всех его 
этапах - от проектирования до эксплуатации.

В вводном выступлении Максим Паздников, Со-
председатель Правления Ассоциации осветил 
тенденции в создании greenfield и brownfield про-
ектов, существующие и возможные меры под-
держки индустриальных парков и их резидентов, 
возрастающий интерес инвесторов к “глубокому” 
build-to-suit строительству, а также всплеске ак-
тивности в области создания агроиндустриаль-
ных парков.

Подробнее об организации проекта строитель-
ства индустриального парка рассказал Алексей 
Медников, Cтарший менеджер отдела консульти-
рования по управлению строительными проекта-
ми в России и СНГ

Экспертизой в получении получения согласова-
ний и разрешений при строительстве объектов 
инфраструктуры парков и их резидентов  поде-
лился с участниками семинара Александр Пар-
буков, директор проектировочной компании ASG 
Construction, осветив в своем выступлении и вли-
яния согласований от подготовки предпроектной 
документации, выполнения due diligence, до сда-
чи и ввода объектов в эксплуатацию 

Игорь Чувардинский,  рассказал о роди техни-
ко-юридического аудита при реализации инве-
стиционного проекта , необходимого на успеш-
ной реализации проекта индустриального парка 
на этапе проектирования: опредление возможно-
стей земельного участка, анализ правоустанавли-

вающих документов и соответсвующий порядок 
действий по созданию и развитию парка

Углубляясь в вопросы строительства инфраструк-
туры, на примере нескольких действующих про-
ектов,  директор по развитию E.On Connecting 
Energies Антон Панюшин, представил слушателям 
аспекты и возможности реализации проекта авто-
номной генерации на территории индустриально-
го парка на основе европейского опыта.

В своем выступлении Алиса Мелконян, партнер 
компании KPMG затронула актуальную для ак-
тивно формирующегося регионального законода-
тельства в области индустриальных парков тему 
формирования налоговых льгот, их эффективности 
и применении в отдельных случаях, приведя в при-
мер кейсы Ленинградской и Липецкой области.

На основе опыта Технополиса «Химград» - 
brownfield проекта, генеральный директор Алек-
сей  Грушин привел преимущества и недостатки 
собcтвенной управляющая компании, а также 
особенности facility- и utility менеджмента.
О стадиях реализации проекта индустриального 
парка типа greenfield рассказал Сергей Маслехин 
на примере индустриального парка "Тюлячи" в Ре-
спублике Татарстан 

Проведенный семинар входит в серию практиче-
ских отраслевых мастер-классов Ассоциации, по-
священных обмену опытом и оказанию методиче-
ской помощи для членов АИП. 

Презентации всех спикеров доступны на сайте 
АИП http://www.indparks.ru/materials/materials_
events/

НА СЕМИНАРЕ АИП ЭКСПЕРТЫ 
ОБСУДИЛИ ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

20.03.2015
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28.02.2015

НОВУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ АИП 
ПРЕДСТАВИЛА НА КРАСНОЯРСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Делегация АИП приняла участие в Красноярском 
Форуме 27 – 28 февраля 2015 года и представила 
Правительству РФ новую программу интенсивной 
поддержки индустриальных парков в условиях 
кризиса. 

В состав делегации АИП вошли: 
Денис Журавский - исполнительный директор 
АИП, Максим Паздников - Сопредседатель Прав-
ления АИП, Екатерина Зиновьева – член Прав-
ления АИП, Директор проектов ОАО «Сбербанк 
России», Андрей Минаев – Член Правления АИП, 
директор Дирекции по развитию промышленных 
зон Белгородской области, Екатерина Брязгина - 
заместитель Генерального директора «КиПиАй», 
Денис Грось - исполнительный директор Инду-
стриального парка «Авангард», Артем Киреев - Ге-
неральный директор Корпорации развития Респу-
блики Башкортостан, Ивао Охаси - советник АИП 
по Японии и странам АТР, Юлия Стефанишина - 
партнер КПМГ.

В рамках деловой программы АИП провела моз-
говой штурм на тему «Как построить промпарк в 
период рецессии? Есть ли источники финансиро-
вания?»

Участники обсуждения с учетом предваритель-
ной работы сформулировали 20 новых предложе-
ний по интенсивной поддержке индустриальных 
парков. Результаты работы «мозгового штурма» 
прилагаются. 

По итогам мозгового штурма были выработаны 
рекомендации (PDF) из 10 наиболее значимых 
предложений.
Денис Журавский доложил о выработанных ре-
комендациях на вечернем пленарном заседании 
Красноярского Форума. 
Финальная версия Рекомендаций направлена 
в Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, 
Минпромторг РФ и Программную дирекцию КЭФ 
– 2015. 



19.02.2015

19 февраля 2015 состоялось очередное заседа-
ние Рабочей группы по подготовке федерального 
закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации». В связи с тем, что данный закон был 
принят Федеральным собранием РФ и подписан 
Президентом РФ 31 декабря 2014 года, повестка 
заседания была посвящена разработке проектов 
федеральных законов и подзаконных норматив-
ных актов, разрабатываемых в связи с принятие 
ФЗ-488 «О промышленной политике в Россий-
ской Федерации». 

В ходе заседания участники Рабочей группы об-
судили нормативные акты и документы, которые 
необходимо разработать для реализации Закона 
(вступает в силу в июне 2015) в том числе проект 
Постановления Правительства РФ «Об установ-
лении требований к индустриальным (промыш-
ленным) паркам, управляющим компаниям ин-
дустриальных (промышленных) парков в целях 
применения к ним мер стимулирования». 

Сопредседатель Правления АИП Максим Паздни-
ков внес ряд предложений по внесению измене-
ний в нормативные акты Российской Федерации, 
предусматривающие новые меры поддержки ин-
дустриальных парков.  

АИП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 
СОВЕЩАНИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
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20 января 2015 г. состоялось заседание Правления Ассоциации индустриальных парков, на котором 
принято решение провести 2-3 июля 2015 г. Шестой международный инвестиционный форум «Инду-
стриальные проекты в России – 2015».

Утвержден состав Организационного комитета:
• Журавский Денис – Исполнительный директор АИП;
• Зиновьева Екатерина - Директор проектов индустриально-инновационного развития, Управле-

ние развития крупного и среднего бизнеса, ОАО «Сбербанк России»;
• Ларионова Наталья - Директор Департамента развития малого и среднего предприниматель-

ства и конкуренции Минэкономразвития России;
• Лелес Яна – Руководитель проектов международного сотрудничества и внешних коммуника-

ций АИП (Менеджер Форума);
• Овсянников Дмитрий – Директор департамента региональной промышленной политики 

Минпромторга России;
• Паздников Максим – Сопредседатель Правления АИП (Программный директор Форума);

Основными задачами Организационного комитета являются согласование концепции Форума, основ-
ных материалов и программы Форума, а также утверждение состава участников и выступающих.

Функции оператора Форума в 2015 возложены на ООО «Индастриал Инвест энд Кэпиталз» ком-
панию, которая также выполняет функции оператора бизнес-миссий в индустриальных парков по 
привлечению инвесторов.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА АИП 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ»



20 января 2015 г. состоялось первое заседание 
нового состава Правления Ассоциации индустри-
альных парков, члены которого были избраны на 
два года в июле 2014 года Общим собранием чле-
нов АИП. Состав Правления: http://www.indparks.
ru/about/team/. 

На заседании были избраны сопредседатели 
Правления. Ими стали Юрий Яблоков, Сергей Ка-
чаев и Максим Паздников. К их задачам относится 
организация работы Правления, проведение за-
седаний и представление позиции организации в 
органах государственной власти. 

Одним из основных решений Правления стало 
создание Совета Ассоциации, наблюдательного 
консультативного органа, членами которого ста-
нут авторитетные специалисты в сфере индустри-
альных парков, стоявшие у истоков создания Ассо-
циации и единомышленники АИП, оказывающие 
поддержку отрасли. В состав Совета вошли: 

• Галушка Александр Сергеевич, Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока; 

• Гиззатуллин Айрат Мансурович, Генераль-
ный директор ОАО «Тасма»; 

• Зиновьева Екатерина Анатольевна, Дирек-
тор проектов индустриально-инновацион-
ного развития Управления развития круп-
ного и среднего бизнеса ОАО «Сбербанк 
России»; 

• Иванов Максим Юрьевич, Генеральный ди-
ректор ЗАО «ПСО АДМ-Альтиус»; 

• Осипов Александр Михайлович, Первый за-
меститель Министра по развитию Дальнего 
Востока. 

Члены Правления подвели итоги 2014-ого года и 
определили приоритетные направления деятель-
ности АИП на 2015 – 2016 гг. Среди них: 

• развитие спроса на услуги индустриальных 
парков путем их маркетингового продвиже-
ния в России и за рубежом, 

• продолжение работы с органами власти по 
разработке и нормативному закреплению 
мер государственной поддержки индустри-
альных парков. 

Утвержден План мероприятий АИП на 2015 год. 
В частности, принято решение о проведении 2-3 
июля 2015 г. Шестого международного инвести-
ционного форума «Индустриальные проекты в 
России – 2015» и образован Организационный ко-
митет по его подготовке. Также, в рамках Плана 
мероприятий АИП члены Правления утвердили 
порядок подготовки и проведения зарубежных 
бизнес-миссий АИП. 

Правление установило размер взносов на 2015 
год. Вступительный взнос сохранился на прежнем 
уровне и составляет 150 тысяч рублей. Ежегод-
ный членский взнос повышен и составит 120 ты-
сяч рублей, однако при оплате в срок до 1 июля 
2015 года для членов АИП сохранен прежний раз-
мер в 100 тысяч рублей. 

За неоплату в 2014-ом году членских взносов из 
АИП исключены 10 членов, среди которых ООО 
«Юнит групп», ООО «ПСК Конкрит Инжиниринг», 
ОАО «Морион», Фонд «Центр стратегических раз-
работок», Филиал АО «ПСГ Интернационал», ООО 
«Риэлт Сервис», ОАО «Опытный завод «Атомспец-
конструкция». 

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АИП
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