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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ РОССИИ - 2013

ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 
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БОЛЕЕ

500
УЧАСТНИКОВ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА

Размещение производств.
Новейшие тенденции рынка
промышленного девелопмента.
Должно ли государство изменить 
отношение к индустриальным 
паркам?

Роль государства – создавать 
условия, а роль бизнеса – 
инвестировать и строить. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕССИИ:

•	 Инженерные сети для промышленности                                                
Электричество, газ, вода, очистные сооружения

•	 Финансирование индустриальных парков и их резидентов
•	 Управление промышленными активами                                                            

и индустриальными проектами

УЧАСТНИКИ:

•	 Управляющие компании и девелоперы индустриальных 
парков 

•	 Органы государственной власти РФ 
•	 Институты развития России и субъектов РФ
•	 Инжиниринговые, проектировочные, консультационные,            

строительные и иные специализированные компании 

ИНВЕСТОРЫ ИЗ 

15
ГОСУДАРСТВ

В ФОРУМЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ

БОЛЕЕ  40
РЕГИОНОВ РОССИИ
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IV форум АИП  «Индустриальные проекты России»         25 июля 2013

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ ФОРУМ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ВСЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

ИСТОРИЯ ФОРУМА

1-ЫЙ ФОРУМ:
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ  РОССИИ- 2010
•	 239 участников, 
•	 12 экспонентов, 
•	 26 регионов России
•	 8 государств

2-ОЙ ФОРУМ:
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ  РОССИИ- 2011
•	 320 участников, 
•	 16 экспонентов, 
•	 32 региона
•	 11 государств

3-ИЙ ФОРУМ:
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ- 2012
•	 347 участников,
•	 18 экспонентов
•	 37 регионов 
•	 12 государств
 
4-ЫЙ ФОРУМ:
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 2013
•	 Более 500 участников
•	 Более 40 регионов России 
•	 Инвесторы из 15 государств

Участники и соорганизаторы Форума выражают благодарность Максиму Иванову, Генеральному Директору ЗАО «АДМ Партнершип», Со-
председателю Правления НП АИП за инициативу проведения Первого всероссийского Форума индустриальных парков в 2010 году
и последовательную поддержку Форума!
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О ФОРУМЕ
ДОНСКИХ Андрей Михайлович 
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России.

Сбербанк России как институт развития России и крупнейший банк запускает 
Программу новой индустриализации. Мы нацелены на восполнение серьезного 
пробела – финансирование промышленно-производственного бизнеса. Наша программа 
ориентирована на все его сегменты – от крупного и среднего до малых производственных 
компаний.  Высокотехнологичные производственные линии, небольшие заводы, 
индустриальные парки и промышленные кластеры, бизнес инфраструктура вокруг них – все 
это реальный сектор экономики с наибольшими  перспективами для снижения сырьевой 
зависимости страны, незаслуженно обделенный вниманием финансовых институтов. Мы 
рассматриваем Ежегодный Форум как ключевой элемент самоорганизации всех участников 
движения новой индустриализации.

ИВАНОВ Максим Юрьевич
Президент Группы компаний ALTIUS
Генеральный директор ЗАО «АДМ Партнершип», Сопредседатель правления АИП
Автор идеи и инициатор проведения Форума индустриальных парков

В разгар мирового финансового кризиса мы провели первый Форум индустриальных парков 
России. Тогда многим эта идея казалось неуместной. Но итогом первого Форума стало 
создание Ассоциации индустриальных парков, ставшей влиятельным институтом
саморегулирования отрасли.  Сегодня многие продолжают испытывать скепсис относительно 
промышленного потенциала нашей страны. Мы же продолжаем свое дело и уверены, что 
вместе сделаем Россию самым привлекательным местом для размещения современных 
производственных предприятий.

МОРОЗОВ Сергей Иванович
Губернатор Ульяновской области

Проведение таких Форумов и в дальнейшем будет способствовать стремительному 
экономическому развитию Российской Федерации, реализации её инвестиционного 
потенциала. Это великолепные площадки, которые позволяют совершенно по-новому 
посмотреть на то, как создаются и живут индустриальные парки. Убеждён, что уникальный 
опыт и решения, которые обсуждаются на Форуме, может взять на вооружение любой регион, 
а это серьёзная помощь в развитии как отдельным субъектам, так и стране в целом.
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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 2011»
Первые 10 сертификатов индустриальных парков России

В Форуме стали принимать участие иностранные инвесторы

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ 2012»
Форум состоялся при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации,
Сбербанка России 19 и 20 Апреля 2012 года в Москве, в гостинице «Президент Отель»
347 УЧАСТНИКОВ    18 ЭКСПОНЕНТОВ   37 РЕГИОНОВ   12 ГОСУДАРСТВ 
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ВЫСТАВКИ ФОРУМА
На площадке форума ежегодно проводится выставка лучших проектов
индустриальных парков более чем из 30 регионов России. На стендах представлены проекты                 
региональных администраций, частные индустриальные парки, а также компании
сервис-провайдеров.
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АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Членами Ассоциации являются более 70
 юридических лиц, представляющих 55 
индустриальных парков на территориях 27 субъектов 
Российской Федерации. Наряду с управляющими 
компаниями индустриальных парков в Ассоциацию 
входят региональные корпорации развития,  
консультационные, проектировочные
и строительные компании.  

Вместе мы делаем бизнес по созданию в России 
наилучших условий для инвесторов. Наши 
задачи связаны с развитием в России компетенции 
по профессиональному управлению индустриальными 
площадками, а также контроля соблюдения высоких 
стандартов индустриальных парков на основе 

лучших российских и мировых практик.
Ежегодно мы проводим около 20 отраслевых 
мероприятий, а также на постоянной основе 
представляем интересы наших членов
в международных ассоциациях и на инвестиционных 
мероприятиях.

Ассоциация является правообладателем Стандарта 
индустриального парка, на основании которого в 
России проводится добровольная сертификация 
индустриальных парков, что способствует развитию 
отрасли и является гарантией качества действующих 
индустриальных парков.

Ежегодно в Москве на Форуме индустриальных парков встречаются профессионалы в области 
промышленного строительства: управляющие компании, владельцы, девелоперы, проектировщики, 
инвесторы, представители органов государственной власти, финансовых институтов, крупнейших
консультационных компаний. 

Аудитория Форума существенно шире списка его участников – мировое инвестиционное сообщество 
с интересом следит за тем, что происходит на Форуме и в отрасли индустриальных парков в целом. Форум 
стал эффективным средством коммуникации для сообщества около 1600 участников. 

РЕСУРСЫ КОММУНИКАЦИЙ:

www.forum.indparks.ru 

http://www.linkedin.com/groups/Industrial-projects-in-Russia-4918963?gid=4918963&trk=hb_side_g
https://www.facebook.com/indparks
https://twitter.com/Denis_Ivanov
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РЕГИОНОВ   
РОССИИ27

70
ЧЛЕНОВ

55 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПАРКОВ

20 МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОД

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АИП
ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ АИП 
бесплатное участие (2 участника)

ОКОЛО 20 МЕРОПРИЯТИЙ В ГОД 
•	 инвестиционные ивенты 
•	 практические семинары
•	 партнерские мероприятия

ОБМЕН ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ 
УЧАСТИЕ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ЛОББИРОВАНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЕ

УСЛУГИ АИП
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО  РАЗРАБОТКЕ
КОНЦЕПЦИЙ ИП, ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
 УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРКАМИ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ СООБЩЕСТВОМ

КОНТАКТЫ
WWW.INDPARKS.RU

АССОЦИАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
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ПРОГРАММА ФОРУМА 2013
25 ИЮЛЯ 2013
«Ренессанс Москва Олимпик», 
Москва, Олимпийский проспект, 18/1

9.00 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ, ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Тема: Должно ли государство изменить отношение
к индустриальным паркам?
10.00 – 10.15 Приветствие АИП, представление спикеров, 
обзор программы на день 
Вручение Сертификатов действующих
индустриальных парков
10.15 – 12.00 Приветствие Министерства
экономического развития РФ 
Приветствие заместителя председателя Правления
Сбербанка России А.М. Донских
Доклад о ходе разработки мер государственной поддержки 
индустриальных парков
Доклад на тему: «О новых банковских продуктах 
и источниках финансирования индустриальных проектов»
Доклад на тему: «Особенности реализации проектов 
индустриальных парков в России. Необходимость
государственной поддержки» 
Доклад на тему: «Ожидания европейских инвесторов»
Доклад на тему: «Опыт локализации вне 
индустриального парка»

12.00 – 13.00 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
12.00 – 12.30 Вручение ежегодной национальной премии     
в сфере индустриальных проектов 
12.30 – 13.00 Презентация Первого отраслевого обзора «О 
положении дел в отрасли индустриальных парков России» 
13.00 – 14.00 ОБЕД, networking, осмотр выставки 

14.00 – 15.30 БРИФ-СЕССИЯ
Инженерные сети для промышленности. Электричество, газ, 
вода, очистные сооружения

14.00 – 14.30 Брифинг экспертов на темы: взаимоотношения с 
сетевыми компаниями, структура договоров в индустриальных 
парках, разница стоимости подключения, технологические
 решения по собственной генерации, услуги по утилизации 
стоков, внешние сети

14.30 – 15.30 ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
15.30 – 15.45 кофе-брейк

15.45 – 17.15 БРИФ-СЕССИЯ
Финансирование индустриальных проектов
15.45 – 16.15 Брифинг экспертов на темы: Банковские 
продукты, гарантийные фонды, особенности обеспечения в 
индустриальных проектах, формы субсидирования, требования 
к проектной документации, участие в капитале 

16.15 – 17.15 ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ, ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
17.15 – 17.30 кофе-брейк

17.30 – 18.30 БРИФ-СЕССИЯ
Управление промышленными активами
и индустриальными проектами
17.30 -18.00 Брифинг экспертов на темы: зрелость 
российской экспертизы в сфере project management and facility 
management, соотношение спроса и предложения, стоимость    
и принципы оплаты услуг управляющих компаний, 
перспективы привлечения мировых лидеров 
18.00 – 18.30 Открытый диалог, вопросы и ответы 

19.00 – 20.00 ФУРШЕТ 
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ДЕЛЕГАТ

•	 Посещение всех мероприятий форума 
для 1 человека

•	 Информационное обеспечение
•	 Пакет раздаточных материалов     

участника
•	 Посещение выставки
•	 Посещение деловой зоны 
•	 Организационное обслуживание
•	 Питание в дни форума

18 750 руб.

ЭКСПОНЕНТ

•	 Бесплатное участие 2-х представителей                                                  
(более 2-х – 20% дисконт)

•	 Возможность распространять рекламные материалы в 
зоне выставки 

•	 Информационное обеспечение
•	 Пакет раздаточных материалов
•	 Посещение деловой зоны 
•	 Организационное обслуживание, питание в дни форума
•	 Стандартная застройка: монтаж и демонтаж                       

стеновых панелей (октонорм), общее освещение,            
хранение материалов в течение 24 часов до проведения 
мероприятия, набор мебели (стол, 2 стула, мусорное 
ведро) 

•	 Фризовая надпись
•	 Минимальная площадь стенда – 6  кв.м., 
•	 Максимальная площадь стенда – 21 кв.м. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:  97 999 руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА КВ.М.: 15 000 руб.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ДЛЯ ЧЛЕНОВ АИП УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ (2 Представителя компании)
Язык Форума - Русский и английский, будет обеспечен синхронный перевод.
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ФОРМА УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ
РАСШИРЕННЫЕ ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ

 СОСТАВ ПАКЕТА  ПАКЕТ   
 УЧАСТНИКА 1 

 ПАКЕТ   
 УЧАСТНИКА 2 

 ПАКЕТ  
 УЧАСТНИКА 3 

Размещение ролл-ап 
(не более 2-х)  + + + 

Отсутствие регистрационного 
взноса экспонента - 97 999р.  + + - 

Предоставление выставочного 
пространства 2 на 3 м для 
размещения мобильного 
выставочного стенда 
(POP-UP, 3D-макет или др.). 

+ - -   
Каждый последующий кв. м. 
сверх включенных в пакет 
оплачивается по стандартной 
стоимости 
Предоставление плазменной 
панели для размещения на стенде + - - 

Бесплатное участие промо-
персонала для работы на стенде 2 человека 1 человек - 

Вложение информационных 
материалов в пакет участника 
Форума 

+ + + 

Размещение рекламных 
материалов на выделенном 
пространстве  

+ + + 

Размещение рекламного модуля  
официальной брошюре Форума, 
минимальный тираж 2000 
экземпляров 

1 полоса ½ полосы ¼ полосы 

Аккредитация представителей 
компании 6 человек 4 человек 2 человек 

Размещение логотипа на сайте 
форума, на press-wall + + + 

Стоимость пакета (без НДС), руб. 350 000 250 000 150 000 

 СОСТАВ ПАКЕТА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР* 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
СПОНСОР СПОНСОР 

Выступление представителя компании-партнера на 
пленарном заседании Форума 10-15 мин 10-15 мин 10 мин - 

Размещение растяжки, ролл-апа при входе в 
главный зал + + + - 

Размещение обращения представителя компании в 
программе Форума + + - - 

Предоставление помещения для проведения 
переговоров + + - - 

Участие в пресс-конференции в рамках Форума (по 
согласованию темы) + + - - 

Размещение логотипа компании на портфелях 
участников + - - - 

Выступление представителя 
15 мин 10 мин 5 мин - 

Компании – партнера в панельной сессии 
Размещение рекламного щита, баннера в зале 
пленарного заседания + + + - 

Необорудованный выставочный стенд 
+ + + - 

(площадь оговаривается) 
Вложение информационных материалов Партнера в 
пакет участника Форума + + + + 

Вложение 1 вида брендированной сувенирной 
продукции (ручка/флеш-накопитель/блокнот/
другое) 

+ + + + 

Возможность выступления с приветственной речью 
на торжественном приеме + + + + 

Размещения рекламного щита, раздаточного 
материала в зоне регистрации + + + + 

Размещение ролл-апа и рекламных материалов в 
зоне Торжественного приема + + - - 

Размещение ролл-апа и рекламных материалов в 
месте проведения панельных сессий + + + + 

Размещение рекламного модуля в официальной 
брошюре Форума, минимальный тираж 2000 
экземпляров 

Задняя внешняя 
обложка 
брошюры 

Разворот Разворот 1 полоса 

Аккредитация представителей компании 15 человек 10 человек 8 человек 3 человека 

Объявление благодарности компаниям 
+ + + + 

на открытии Форума 
Размещение логотипа на сайте форума, баннерном 
оформлении площадки, пригласительных письмах, 
программах,  на press-wall. 

+ + + + 

Размещение логотипа партнера на всех рекламных 
баннерах анонсирующих форум на ровне с 
логотипом организатора 

+ + - - 

Упоминание партнера в материалах о Форуме у 
медиа  и информационных партнеров (более 20 
российских и мировых СМИ) Количество + + + - 
упоминаний зависит от даты заключения 
спонсорского договора. 

Стоимость пакета, рубли *недоступен 3000 000 1 500 000 500 000 

Для членов АИП участие в форуме бесплатное
(2 человек от компании)



15

РЕНЕССАНС МОСКВА ОЛИМПИК

Гостиница «Ренессанс Олимпик» - одна из лучших гостиниц в деловом центре города.
Ближайшая станция метро «Проспект мира». Для участников Форума предусмотрены
специальные условия размещения. Обращайтесь к организаторам. В отеле работает Wi-Fi.
Вы сможете воспользоваться ресторанами, кафе и найти место для проведения переговоров.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

ОТЕЛЬ РЕНЕССАНС МОСКВА ОЛИМПИК
Олимпийский проспект, 18/1
Москва, 129110, Россия

renaissancemoscow.ru
+7 (495) 931 9000
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Сбербанк России обслуживает все группы корпоративных клиентов, на долю малых и средних
компаний приходится более 20% корпоративного кредитного портфеля Банка, оставшаяся часть 
–  это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов. Банк также предоставляет 
депозиты, расчетные услуги, проектное, торговое и экспортное финансирование, услуги
по управлению денежными средствами и прочие основные банковские продукты.

http://www.sbrf.ru

ПАРТНЕРЫ
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КОНТАКТЫ

По всем вопросам

ДЕНИС ИВАНОВ
Генеральный менеджер Форума,
учредитель ООО «Марк Сол» 
Моб.: +7 926 601 32 22 | divanov@indparks.ru

По вопросам участия

ТАХИР ХАЙРЕТДИНОВ 
Менеджер по работе с участниками
Моб.: +7 925 730 80 92 | forum@indparks.ru

По вопросам участия в деловой программе 
Форума и коммуникации с органами
государственной власти.

МАКСИМ ПАЗДНИКОВ 
Директор по сертификации,
член Правления Ассоциации
индустриальных парков
Тел.: +7 495 517 45 68 | Моб.: +7 926 101 86 54 
pm@indparks.ru

По всем остальным вопросам

ДЕНИС ЖУРАВСКИЙ
Исполнительный директор
Ассоциации индустриальных парков
Тел.: +7 495 517 45 68 | gr@indparks.ru

По вопросам информационного партнерства 

ЯНА ЛЕЛЕС
Менеджер по коммуникациям
Ассоциации индустриальных парков
Тел.: +7 495 517 45 68 | Моб.: +7 963 999 80 39 
ly@indparks.ru

Организатором Форума является НП "Ассоциация индустриальных парков"    www.indparks.ru
Генеральный партнер Форума Сбербанк России 
Официальным оператором Форума является ООО "Марк Сол"    www.mark-sol.ru


