








ДИНАМИКА ЧЛЕНСТВА в АИП  
2010 - 2016



РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕННОГО БЮДЖЕТА АИП  
С 2010 ПО 2016 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ В ЧАСТИ РАСХОДОВ 2013 - 2016  
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ АИП









Бизнес-миссии в зарубежные страны 


Продвижение информации об индустриальных парках России в 
международном инвестиционном сообществе 


Роад-шоу для иностранных инвесторов в регионы России 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ

Всего за последние годы нашей командой подготовлено и проведено более 
70 мероприятий в России и других странах мира, в том числе 
10 бизнес-миссий по привлечению инвесторов 
в индустриальные парки и ОЭЗ России



ПАРТНЕРЫ АИП В МЕЖДУНАРОДНОМ  
ИНВЕСТИЦИОННОМ СООБЩЕСТВЕ 

От наших партнеров мы получаем качественную аудиторию инвесторов за счет их членской базы. Поддержка 
торговых представительств РФ обеспечивает официальный статус и доверие участников к нашим презентациям. 

ЯПОНИЯ



КОРЕЯ



ИТАЛИЯ



ГЕРМАНИЯ

Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами
www.rotobo.or.jp

Корейская международная ассоциация по торговле 70 000 
организаций-членов в Корее и 6 офисов в других странах
www.kita.org 

Confindustria - более 150 000 итальянских компаний

Российско-Германская Внешнеторговая палата
820  предприятий в РФ  и партнерская сеть DIHK
объединяющая весь бизнес Германии 
hjp://russland.ahk.de/ru/

 

Союз машиностроения Германии
3200 отраслевых предприятий  hjp://www.vda.de/ 



•  строительство технического центра - 1-3 этажного комплекса общей 
площадью 6 – 8 тыс. м2, с автомобильной стоянкой на 50-70 
машиномест;

•  строительство технического обучающего центра;
•  размещение опытно-тестового производства для тестирования 

оборудования, на котором будут установлены инжекционно-литьевые 
машины (термопластавтоматы);

•  перенос головного офиса на территорию индустриального парка;
•  сборка оборудования, при ожидаемом развитии рынка пластмасс России;
•  Направление от НовоЛенинградского М-11 

до НовоРижского М-9 
•  Расстояние от Москвы от 0 км до 15 км 

•  организация предприятия для разработки, производства, хранения 
и реализации Битумно-латексных и битумно-эмульсионных 
материалов;

•  место размещения: Санкт Петербург и Ленинградская область;
•  помещения 799м2;
•  пличная площадка 465м2;
•  всего площадь помещений и уличная площадка 1264м2;
•  присоединенная электрическая мощность 283КВт.

Дата поступления запроса: 26.04.2017 Дата поступления запроса: 09.06.2017

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

Подбор площадки для размещения предприятия 
по производству инжекционно-литьевых машин

Подбор площадки для размещения предприятия по 
производству гидроизоляции, лакокрасочных 
материалов и специальных покрытий

ГК «Иннотех»HAITAN

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП

Рассылка	технических	требований	всем	членам	АИП	с	
указанием	прямых	контактов	интересующей	стороны	

Рассылка	технических	требований	всем	членам	АИП,	
подготовка	консолидированного	предложения,	отправка	
предложений	инвестору	

:	:	



Подбор площадки для размещения предприятия 
по производству  продуктов питания

•  Отрасль / специализация Компании-резидента: Пищевая 
промышленность;

•  Тип планируемого производства: Производство продуктов питания / 
снэков;

•  Расстояние до Москвы - до 500 км;
•  Требования к площади производственных помещений - 400-700 м2;
•  Требования к площади складских помещений 1000-1500 м2;
•  Максимальная высота помещений - 6-11 м;
•  Электрическая мощность - 400 кВТ;

Подбор площадки для размещения предприятия по 
производству медицинских перчаток и перчаток 
промышленного назначения

•  Расположение – Москва, Московская область;
•  Аренда производственных зданий на 5 лет с последующим 

продлением;
•  Объем производства: перчатки промназначения – 2,6 млн пар/год (1-

й этап), 3,8 млн пар/год (2-й этап); медицинские перчатки – 24 млн 
пар/год (1-й этап), 34 млн пар/год (2-й этап).

•  Число рабочих мест - 250-300;
•  Общая	площадь	участка	-	20	000	м2	-	24	000	м2;	

Дата поступления запроса: 17.05.2017 Дата поступления запроса: 09.06.2017

Tebodin Belfinger 

Рассылка	технических	требований	всем	членам	АИП	с	
указанием	прямых	контактов	интересующей	стороны	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА: ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

ООО «Аллира»

Рассылка	технических	требований	всем	членам	АИП,	
подготовка	консолидированного	предложения,	отправка	
предложений	инвестору	

:	

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП

:	



Разработка ПСД Агропромышленного парка в 
Чеченской Республике

•  предоставление ценового (коммерческого) предложения на разработку 
проектно-сметной документации агропромышленного парка;

•  Расположение - Ленинский район г. Грозный;
•  Земельный участок площадью 15 га (с возможностью расширения);
•  Выполнить проектную документацию стадии Эскизный проект в 

следующем объеме:
Разработать следующие разделы проектной документации: 
Пояснительная записка, Отчетная документация по результатам 
инженерно–геодезических и прочих изысканий, Схема планировочной 
организации земельного участка, Сведения об инженерном оборудовании, 
о сетях инженерно-технического обеспечения и др.

Мэрия г. Грозного  
Чеченской Республики

Подбор площадки для размещения производства 
пластиковой упаковки 

•  Специальность - производство пластиковой упаковки ;
•  Расположение – центральные регионы России;
•  Требования к площади производственных помещений (кв.м) - 

2000-6000 м2;
•  Потребность в электроэнергии - 600 kWt вначале, возможность 

увеличить до  -1500 kWt;

Amerplast Ltd 

Рассылка	технических	требований	всем	xktyfv	FBG	c	указанием	
прямых	контактов	интересующей	стороны	

Рассылка	технических	требований	всем	членам	АИП	c	
указанием	прямых	контактов	интересующей	стороны	:	

Дата поступления запроса: 20.06.2017

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:

Дата поступления запроса: февраль 2017

ЗАПРОСЫ ОТ ИНВЕСТОРОВ В АИП

:	

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ИНВЕСТОРА:





248 иностранных компаний из 27 стран локализовали производство в действующих 
индустриальных парках, что составляет 14% всех резидентов индустриальных парков России 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ В 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ РОССИИ

Страна N	компаний

Германия  74

США 35

Япония  19

Турция  17

Франция  14

Италия  11

Финляндия  10

Южная	Корея  8

Китай 7

Другие 43



ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 

Ранее 2014 2015 2016 ВСЕГО

Господдержка из 
федерального бюджета, 
млн ₽ 

4143 1280 1621 6898 13942

Бюджет АИП, млн ₽  22 11 21 19 73

Вложения в создание 
индустриальных парков, 
млн ₽ 

66000 19000 34000 15000 134000

Количество 
индустриальных парков

101
из них  

45 действующих

120
из них  

72 действующих

146
из них  

92 действующих

Объем привлеченных 
инвестиций резидентов, 
млн  ₽*

235407 67411 168483 78669 549970

* консервативный подсчет, основанных на известных АИП данных, охватывающих не все парки. Реальное значение может быть больше. 





ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017


ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

ИТОГО    85,3 млрд рублей	



		

ИТОГО    169,8 млрд рублей	

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017


ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ







Денис ЖУРАВСКИЙ
Исполнительный директор





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. 

Максим ПАЗДНИКОВ
Сопредседатель Правления

Окончил Государственный университет по 
землеустройству.
10-летний опыт работы в сфере Government 
Relazons, 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.

Яна ЛЕЛЕС
Руководитель проектов международного           
сотрудничества и коммуникаций
Окончила Московский авиационный институт. 
С 2010 года работала в сфере международных 
отношений, PR и HR, в том числе в дипмиссиях 
иностранных государств. В АИП с 2013 года, 
отвечает за информационную политику и  
развитие международных контактов. С 2016 
года возглавляет представительство АИП в 
Европейском союзе

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.

Борис СЫЧЁВ 
Директор по сертификации и                        
аналитическим проектам

Ивао ОХАСИ
Советник по Японии и странам АТР

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. 

Дмитрий ШОХОНОВ
Советник исполнительного директора
Окончил Финансовый Университет при  
Правительстве РФ по специальности 
Государственное и муниципальное управление. 
Проходил стажировку в Минпромторге РФ. Член 
молодежной палаты Парламента Москвы. Учится в 
магистратуре Государственного университета 
управления ГУУ. В АИП с сентября 2015 г. Отвечает 
за информационно-аналитическое и 
организационное обеспечение деятельности 
органов управления АИП

Учится в МГИМО. Участвовала в проектах 
АИП в качестве стажера. С 1 ноября 2016 
работает в штате Ассоциации. Отвечает за 
информационную поддержку АИП, 
сопровождение ежегодной конференции 
InRussia и других мероприятий, 
взаимодействие с представителями СМИ.

Анна КОРОБОВА
Специалист по связям с 
общественностью

Юлия ИЛЬИНА
Менеджер по коммуникациям
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. 

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.

Наталья МОРОЗ
Главный бухгалтер

КОМАНДА АИП




