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ОБ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация индустриальных парков – отраслевая некоммерческая организация, с 2010 года объединяющая большинство индустриальных парков России, а
также поставщиков услуг в сфере промышленного строительства с целью продвижения общих интересов.
Членами Ассоциации являются 125 юридических лиц, представляющих 89
индустриальных парков на территориях 46 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.
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Ассоциация является издателем и правообладателем отраслевого Обзора
«Индустриальные парки России». Это ежегодное аналитическое издание, которое
является первым и пока единственным в России комплексным источником достоверной информации о всех индустриальных парках страны. Ассоциация регулярно
проводит и другие узкоотраслевые исследования в области индустриальных парков, выпускает аналитические материалы.
Для иностранных инвесторов, планирующих локализацию производства,
Ассоциация является «точкой входа» и проводником в России.
С 1 сентября 2015 года АИП является Органом по сертификации индустриальных парков на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014
«Индустриальные парки. Требования» в соответствии с Правилами функционирования Системы добровольной сертификации АИП, зарегистрированными Росстандартом 10 августа 2015 года в Едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации №РОСС RU.M1370.04ИАЯ0.
Национальный стандарт является добровольным, как и система сертификации. Отсутствие Сертификата не может рассматриваться как препятствие для
получения мер государственной поддержки.
www.indparks.ru
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О КОМИТЕТЕ
В 2011 году в Ассоциации индустриальных парков был создан Комитет по
промышленному строительству, основными целями которого стали создание сообщества поставщиков услуг, оборудования и решений для промышленного строительства и продвижение положительного образа данной отрасли.
По состоянию на февраль 2017 года Комитет уже объединяет более 30 членов Ассоциации, среди которых консультационные, проектировочные, строительные, инжиниринговые, девелоперские и иные компании.
Компании - участники Комитета могут обеспечивать функции проектного
управления и строительного надзора, функции генерального подрядчика и технического заказчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы.
Координатор Комитета: советник Исполнительного директора АИП
Дмитрий Шохонов, dsh@indparks.ru

5

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЧЛЕНАМИ КОМИТЕТА:
•

Маркетинговые исследования. Разработка бизнес-планов, технико-экономического обоснования проектов, в том числе по банковским формам для привлечения финансирования;

•

Технический и экологический аудиты площадок земельных участков. Обследование зданий и сооружений, инвентаризация имущественного комплекса;

•

Юридический аудит площадок, юридическое сопровождение реализации проектов;

•

Разработка концепций проектов, мастер-планов;

•

Разработка проектной документации - стадия «Проект», включая сбор исходно-разрешительной документации, проведение инженерных изысканий. Сопровождение при прохождении Экспертизы проектной документации. Авторский надзор;

•

Формирование детального план-графика реализации проекта, включая график финансирования, ресурсный план;

•

Разработка тендерной документации. Организация и проведение тендера на выбор генерального подрядчика;

•

Разработка проекта (Стадия «Рабочая документация»);

•

Снос, демонтаж, утилизация отходов, подготовка территории под застройку, ликвидация накопленного экологического ущерба;

•

Выполнение строительно-монтажных работ. Управление строительством. Ввод объекта в эксплуатацию;

•

Поставка и таможенное оформление оборудования, станков, производственных линий. Монтаж технологического и
вспомогательного оборудования;

•
•

Управление недвижимостью, обслуживание существующих помещений;
Оптимизация деятельности существующего предприятия.
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660021, г. Красноярск,
пр. Мира, 109
+7 (391) 252 9375, 252 9385
Факс: 252 9385,
info@arko24.ru,
www.arko24.ru

Завод по производству специальной техники для горно-металлургической отрасли для
голландской компании Hencon — мирового
лидера специальной техники
7

Компания АРКО оказывает услуги технического заказчика (EPCM контракт)
при реализации инвестиционных проектов «под ключ» на территории РФ для отечественных и иностранных заказчиков, оказывая следующие услуги:
— Конслатинговые и инжиниринговые услуги на предпроектном этапе: подбор земельного участка, разработка ТЭО (в т.ч. государственно-частное партнерство), разработка задания на проектирование, сбор исходных данных, разработка
плана реализации проекта (график, бюджет, управление изменениями).
— Организация проектирования и строительства, технический надзор, строительный и финансовый контроль.
— Взаимодействие с контрольно-надзорными органами (разрешение на
строительство, государственная экспертиза, государственный строительный надзор, общественные слушания, ввод объекта в эксплуатацию).

Завод автомобильных катализаторов для английской компании Johnson Matthey — мирового лидера рынка платиновых металлов

Научно-исследовательский центр — R&D
парк ОАО «Красцветмет» общей площадью
более 15 тыс. м2 лабораторных помещений
с уникальной системой газоочистки и технологической вентиляции

115114, г.Москва,
Дербеневская наб., 11В офис 801
+7 (495) 787 4867
Info@admpartnership.ru
www.admpartnership.ru

Центр обработки данных ПАО «Ростелеком», Москва

Компания ООО «АДМ Партнершип» с 2007 года выполняет работы по инженерно-техническому проектированию. Опыт работы на объектах гражданского
и промышленного строительства, с вычислительными центрами (ЦОД) и производственными кластерами позволяет нам при реализации объектов решать весь
комплекс задач, таких как: получение разрешительной документации, выполнение
обследований и изысканий, составление ТЭО для инвесторов, непосредственное
проектирование с последующим техническим контролем строительства и вводом
в эксплуатацию.
Наши услуги:
— Генеральное проектирование;
— Отдельные разделы проекта;
— Технический заказчик;
— Инженерные изыскания и обследования.

Центр обработки данных ДатаПро,
Москва

Реконструкция предприятия по производству микроэлектроники, г. Фрязино
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123242, г. Москва,
ул. Малая Грузинская д. 3
+7 (495) 646 9731
info@assmann.ru
www.assmann.ru

Аэропорт Шереметьево ж.д. станция АЭРОЭКСПРЕСС, г. Москва, РФ
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ООО «АССМАНН Бератен + Планен» — это независимая проектная организация, предлагающая в России на протяжении 18 лет услуги консалтинга, планирования и проектирования в сфере строительства, с получением всех необходимых согласований для наших европейских и российских заказчиков.
Компания располагает всеми необходимыми лицензиями и допусками
включая особо опасные и технически сложные объекты.
Компания сопровождает Заказчиков, начиная с поиска земельного участка,
выполнения генерального проектирования и функции Технического Заказчика, и
заканчивая этапом ввода объекта в эксплуатацию.

Цементный завод ХайдельбергЦемент,
г.Тула, РФ

Завод Контитентал, г. Калуга, РФ

115432, г. Москва,
пр-кт Андропова, 18 к6, БЦ German Centre
+7 (495) 981 3960
info.ru@astron.biz
www.astron.biz

Завод Komatsu Manufacturing Rus, г. Ярославль, Россия

Astron — ведущий европейский поставщик полнокомплектных стальных
зданий по индивидуальным проектам (pre-engineered steel buildings). Мы проектируем и производим здания для промышленности и торговли, складские и логистические центры, дата-центры и многое другое. Здания Astron производятся на
трех заводах в России, Чехии и Люксембурге. За последние 50 лет было построено
50 000 зданий Astron.
Наши ключевые преимущества:
— Высокая скорость возведения;
— Фиксированная стоимость и сроки поставки;
— Экологичность и энергоэффективность;
— Свободные пролеты до 100 м;
— Проектирование и документация в полном соответствии с локальными
требованиями.

Завод Stadler Rail Group, г. Фаниполь, Минская область, Беларусь

Завод Berlin Chemie, г. Калуга, Россия
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115114, Москва,
Дербеневская наб. 7 стр. 9
+7 (495) 916 6868
www.boesconstruction.com

Компания «БОЭС Констракшн» является генподрядной организацией, выступающей в партнерстве с «Проектным бюро АПЕКС», разрабатывающим проект на
всех стадиях, начиная с консалтинговых услуг, заканчивая разработкой проектной
и рабочей документации. Компания сосредоточилась на развитии направления
промышленного проектирования и строительства, подобрав команду с уникальным опытом работы с объектами разного назначения и типа: химической, машиностроительной, пищевой промышленности, объектами инфраструктуры и логистики, а так же с крупными торговыми и коммерческими сооружениями.
Мы очень трепетно относимся к качеству, поэтому все наши проекты разрабатываются в единой BIM-среде, что позволяет устранить большинство коллизий
при проектировании и оптимизировать затраты, сократив строки строительства,
а также упростить последующую эксплуатацию объекта.

Реконструкция Целлюлозно-бумажного комбината «КАМА», г. Краснокамск
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Реконструкция ГЭС-2 — Музей современного
искусства

420107, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Островского, д.79, оф. 212
+7 (843) 278 1900, +7 (843) 278 1800
vr_cons@mail.ru
www.решение-верное.рф

Проект создания и развития индустриального парка «Тюлячи», Татарстан

Сотрудники компании «Верное решение» оказывают девелоперским, управляющим компаниям промышленных парков и сотрудникам муниципальных образований
услуги консультационного сопровождения, разрабатывают концептуальные документы,
бизнес-планы развития промышленной территории (кластера, парка), документы, формируют заявки на конкурсы:
— разработка бизнес-плана проекта и концепции развития проекта;
— консультирование проектных организаций-соисполнителей по разработке мастер-плана и проектно-сметной документации (ПСД);
— формирование конкурсных заявок промпарка в органы федеральной и региональной власти (включая Минэкономразвития, Минпромторг, Фонд развития моногородов);
— консультирование команды проекта по маркетинговым, экономическим, правовым, финансовым, налоговым вопросам;
— сопровождение проекта развития территории в ходе его реализации.

Проект создания и развития индустриального парка «Актаныш», Татарстан

Проект создания и развития индустриального парка «Кукмор», Татарстан
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105064, г. Москва,
ул. Земляной Вал, д. 9
+7 (495) 792 3092
info.moscow@dreso.com
www.dreso.com, www.dreso.ru

Drees & Sommer является ведущей немецкой компанией, основанной в 1970
году, для оказания услуг по управлению проектами, консалтингу и инжинирингу в
сфере строительства и недвижимости.
Drees & Sommer оказывает поддержку заказчикам и инвесторам на всех стадиях реализации строительно-инвестиционных объектов по всему миру: от поиска
участка, разработки концепции проекта и подготовки бюджета на его реализацию,
выполнения проектных работ и управления строительством, до ввода объекта
в эксплуатацию. Компания внедряет и развивает лучшие практики и интегрированный подход в развитии индустриальных, инфраструктурных и коммерческих
объектов.

© Zakharov Alexander

Логистический комплекс Mercedes-Benz,
Московская область, Дмитровский район
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Платформа доставки METRO,
Новороссийск

Реконструкция части корпуса двигателей
под производство коробок передач
ООО «ЦФ КАМА», Набережные Челны

Компания «ИВСПАЙП» является официальным дистрибьютором завода
производителя «Pipelife RUS», мирового лидера по производству пластиковых
систем для наружных инженерных систем водоотведения и водоснабжения и
официальным дистрибьютором Российского производителя стеклопластикового
оборудования ООО «Биопласт», выпускающего продукцию под торговой маркой
Helyx.
Продукция завода «Pipelife RUS», представлена на таких крупных объектах как индустриальные парки, а так же на объектах Сочинской Олимпиады, трасса Формулы - 1, Казанской Универсиады, заводах компаний NESTLE, Volkswagen,
Volvo, Loreal.

Логистический парк, г. Рязань

Логистический парк «Южный»

Машистроительный завод Hitachi
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115093, г. Москва,
ул. Щипок, д. 2
+7 (495) 789 4821
www.industrialpro.ru
company@industrialpro.ru

Компания «INDUSTRIAL Pro» образована в 2011 году и с тех пор оказывает
специализированные услуги в сфере локализации производства и индустриальных
парков. Профессионализм команды опирается на партнерскую сеть в России и зарубежных странах. На протяжении нескольких лет компания «INDUSTRIAL Pro» выступала официальным оператором отраслевых и зарубежных мероприятий Ассоциации индустриальных парков и разработала проектную документацию для ряда
новых индустриальных парков в разных регионах России.
Продукты и услуги:
INDUSTRIAL PROject
— разработка предпроектной документации
INDUSTRIAL PROmo
— маркетинг индустриальных проектов
INDUSTRIAL PROfessionals
— отраслевые деловые и инвестиционные мероприятия

Концепция Российской промышленной зоны
в Египте
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Концепция индустриального парка
«Камешково», Владимирская область

Планы перспективного развития ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск»

141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Дружбы, д. 9А
+7 (495) 212 1461
office@lkmp.ru

Завод по производству смазочных и сопутствующих материалов ООО «Фукс Ойл»,
г.Калуга

Ключевые компетенции в рамках целевой клиентской аудитории Комитета
по промышленному строительству:
— Технический аудит площадок (земельных участков, промышленных объектов), разработка концепций, мастер-планов;
— Выполнение технологического проектирования;
— Разработка проекта стадии «Проектная документация» ;
— Адаптация иностранной проектной документации под требования
Российского законодательства;
— Разработка проектной документации стадии «Рабочая документация»,
авторский надзор;
— Сопровождение Заказчика при прохождении Экспертизы проектной документации, устранение замечаний экспертов.

Завод по производству слоистых пластиков
ООО «Лемарк», г.Солнечногорск, Московская область

Завод по производству промышленных
покрытий ООО «Петроком Липецк» Акзо
Нобель, г.Липецк
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г. Москва,
Комплекс «Башня на набережной», блок С,
Пресненская набережная, 10
+7 (495) 937 4477, Факс: +7 (495) 937 4499
www.kpmg.ru

Компания КПМГ — международная аудиторско-консалтинговая компания, оказывающая комплекс услуг по мониторингу и управлению всеми этапами
жизненного цикла проекта (идея, проектирование, строительство, эксплуатация).
Основные компетенции:
— управление строительными проектами, внедрение проектного офиса;
— строительная, финансовая, технологическая экспертизы инвестпроектов;
— повышение эффективности процессов проектирования, строительства,
эксплуатации;
— снижение издержек на стадиях строительства и эксплуатации.

1. Крупная горнодобывающая Компания

2. Крупная горнодобывающая Компания

Комплексная финансово-техническая
экспертиза проекта строительства завода
по производству серной кислоты. Анализ
эффективности принятых технических и
технологических решений.

Услуги по проведению мониторинга
строительства и эксплуатации горно-обогатительного комбината для крупнейшего
Российского банка. Включают проверку бюджета строительства, анализ целевого использования средств, мониторинг хода строительства, контроль качества выполняемых
строительно-монтажных работ. Мониторинг
операционной стадии.
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3. Крупный металлургический завод
в России
Проведение финансово-технической
экспертизы цеха холодной прокатки, включающей анализ проектной, сметной и договорной документации. Анализ технической
реализуемости размещения дополнительного оборудования с учетом фактической планировке цеха.

129075, Москва,
Мурманский проезд, д. 14, к. 1
+7 (495) 967 6650
lanit@lanit.ru
www.lanit.ru

Центр обработки данных ВымпелКом,
Ярославль

ЛАНИТ — «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» — ведущая
в России и СНГ многопрофильная группа ИT-компаний.
Основные направления деятельности:
— Разработка и внедрение комплексных решений для автоматизации бизнес-процессов;
— Проектирование, строительство и модернизация вычислительной инфраструктуры;
— Оснащение системами электроснабжения, безопасности, вентиляции,
кондиционирования, холодоснабжения, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем;
— Решения в области информационной безопасности;
— Внедрение самых современных цифровых технологий поддержки жизненного цикла изделий (PLM – Product Lifecycle Management) в сложном машиностроении.

Космодром Восточный,
Дальний Восток, Амурская область

Стадион «Открытие Арена» (ФК «Спартак»), Москва
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199004, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр., д. 36/40, БЦ«Остров»
+7 (812) 718 3486
www.lemminkainen.ru
Контакты Филиала в Калужской области:
+7 (4842) 58 2904, факс +7 (4842) 58 2606
Sergey.Spetnitsky@lemminkainen.ru

Производственно-административное здание для изготовления различных видов
полиэтиленовой и высококачественной
упаковочной пленки для отраслей промышленности «Рани Пласт», Калужская область
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Лемминкяйнен – это крупный строительный концерн, осуществляющий
свою деятельность в Финляндии и за ее пределами.
В России концерном реализовано более 400 проектов строительства жилых, промышленных, коммерческих и общественных зданий и сооружений.
Российское представительство работает и на рынке дорожного строительства, выполняя проекты по реконструкции и ремонту федеральных трасс, комплексному благоустройству территорий, укладке покрытия и гидроизоляции мостов и тоннелей.
Лемминкяйнен развивает собственный индустриальный парк, расположенный вблизи Калуги. На территории парка построена вся инфраструктура, необходимая для оптимальной работы производственных предприятий.

Разработка и реализация инженерных систем для построенного во Всеволожске гипермаркета «К-РУОКА» , Всеволожск

Производственно-административное здание для производства лакокрасочных изделий «Текнос», Ленинградская область

г. Москва,
Смоленская площадь, д. 3,
+7 (495) 644 0777,
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com,

Склад компании АО (Н) «Вольво Восток» на
территории Складского комплекса «Ленинградский терминал», Московская область,
Солнечногорский район

Компетенции:
— Управление коммерческой недвижимостью, специализация — складские
комплексы класса «А» / индустриальные объекты. Компания оказывает полный комплекс услуг по управлению складской /индустриальной недвижимостью и управляет крупнейшим портфелем логистических активов в стране общей площадью
1,8 млн. кв. м (10% рынка России);
— Техническая эксплуатация объектов недвижимости. В текущий момент Компания профессионально осуществляет техническую эксплуатацию
1,5 млн кв. м.;
— Оказание 3pl услуг, пять видов ответственного хранения в зависимости
от типологии товара.

Складской комплекс «Северное Домодедово», Московская область, г. Домодедово.
Крупнейший в России

Складской комплекс «Уткина Заводь»,
Ленинградская область, Всеволожский р-н,
д. Новосаратовка, промзона «Уткина Заводь»
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г. Набережные Челны,
Мелиораторная 26 а
+7 (800) 200 7469, +7 (8552) 746 900
info@nchkz.ru
www.nchkz.ru

Трансбордер железнодорожный, грузоподъемность 150 тонн. ЗАО «Энгельский
локомотивный завод» г. Энгельс
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Разработка и реализация комплексных решений для вновь строящихся промышленных объектов. Выполнение проектов «ПОД КЛЮЧ» на условиях генерального подряда: инженерно-технические разработки, проектирование, полный цикл
производства, транспортировка, строительно-монтажные работы.
— ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ: эскизный проект, архитектурное решение, технологические решения;
— Проектирование, изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ и ПРИСПОСОБЛЕНИЙ;
— Проектирование, изготовление, поставка, монтаж, пуско-наладка НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: трансбордеры, межцеховые тележки, шандоры и прочее.

Кран козловой, грузоподъемность тонн
45/10, пролет 32 метра, высота подъема
10 метров. ПАО «Нижнекамскнефтехим»
г. Нижнекамск

Кран козловой, грузоподъемность тонн
50/10, пролет 42 метра, высота подъема
8 метров. АО «ОДК «Газовые турбины»
г. Рыбинск

Москва,
ул. Валовая, д. 26
+ 7 (495) 981 0000
kf@ru.knightfrank.com
www.knightfrank.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК,
Хабаровск

Консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне в 1896 году и является крупнейшей независимой международной консалтинговой компанией, предоставляющей своим клиентам услуги на рынке коммерческой и жилой недвижимости.
Knight Frank — единственный международный консультант по недвижимости, который является активным членом Ассоциации индустриальных парков России.
С 2013 г. специалистами компании Knight Frank было разработано более
10 концепций индустриальных парков.
Услуги компании:
— Подготовка конкурсной документации на получение государственных субсидий;
— Маркетинговые исследования;
— Брокеридж и продвижение;
— Комплексное управление.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК,
Набережные Челны

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК,
Московская область
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603005, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 7, оф. 16
+7 (831) 272 3999
info@mimpress.ru, BD@mimpress.ru
www.mimpress.ru

Завод по производству сельскохозяйственной техники ООО «КЛААС», г. Краснодар
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ООО НПФ «Металлимпресс» входит в число крупнейших российских
подрядчиков в сфере проектирования и строительства объектов индустриально-складской и коммерческой недвижимости. Благодаря накопленному опыту и
грамотному инженерному персоналу мы готовы предложить Клиенту максимально полное решение «под ключ»: от сбора исходно-разрешительной документации
до ввода Объекта в эксплуатацию.
За 24 года нами успешно реализовано более 200 проектов.
Компетенции:
— Генеральное проектирование;
— Генеральный Подряд;
— Технический Заказчик;
— Производство металлоконструкций.

Завод по производству трансформаторов (1,
2 очереди) ООО «Сименс Трансформаторы»,
Воронежская область, г. Воронеж, Индустриальный парк «Масловский»

Склад сырья завода по производству товаров по уходу за детьми и бумажной продукции ООО «Кимберли Кларк», Московская
область, г. Ступино

Москва,
ул. Новослободская, д. 41
+7 (495) 739 3977
info@neoconsult.ru
www.neoconsult.ru

Фармацевтический завод АО «Рафарма»,
Липецкая область

Команда «НЭО Центр» — это высококвалифицированные специалисты в области получения исходно-разрешительной документации, проектирования, строительного контроля, сметного ценообразования.
Привлечение специалистов «НЭО Центр» гарантирует инвестору реализацию проекта в рамках установленного бюджета, сроков и параметров качества.
Компетенции:
— Технический заказчик;
— Независимый финансовый и строительный контроль;
— Разработка сметной документации;
— Комплексные экспертизы инвестиционных проектов;
— Инжиниринг, оптимизация проектных решений.

Текстильная фабрика ООО «БТК текстиль»,
Ростовская область

АО «Государственный Рязанский приборный завод», производственный корпус и
АБК Государственного Рязанского приборного завода
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129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3а
+7 (495) 136 1898
office@oland-group.ru
www.oland-group.ru

АО «ОХК «УРАЛХИМ», Московская область,
г. Воскресенск «Техническое перевооружение цеха по приготовлению аммиачной
селитры для АО «Воскресенские минеральные удобрения»
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Проектно-монтажная компания ООО «ОЛАНД ПРОМТЕХМОНТАЖ» выполняет «под ключ» монтажные работы любой сложности. Многолетний опыт и
высококвалифицированный инженерно-технический персонал, под руководством
которого выполняются работы, гарантируют Клиенту качество. Осуществляем инжиниринговые услуги в части интеграции оборудования от различных производителей в единый производственный комплекс. Собственное производство нестандартного, вспомогательного оборудования и металлических конструкций под
руководством группы конструкторов в г. Уфе позволяет Клиенту получить комплексное решение «КМД + изготовление + монтажные работы».
— Проектные работы;
— Изготовление нестандартного и вспомогательного оборудования;
— Монтаж технологического оборудования;
— Пуско-наладочные работы;
— Сервисное обслуживание.

АПК Астраханский, Астраханская область,
с. Заволжское, «Завод по переработке сельскохозяйственной продукции»

ООО СТОД, г. Торжок, «Завод по производству ориентированно-стружечных плит
OSB»

195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51, литера Ж,
бизнес-центр «Магнитка», офис 403
+7 (800) 333 5952
+7 (812) 320 9300, факс: (812) 320 9301
info@raz-max.com

Редевелопмент территории Апатит-Нефелиновой фабрики АНОФ-1, Кировск 2013 г.

ФГИК «Размах» входит в ТОП-100 компаний мира по версии британского
журнала Demolition and Recycling International. В составе Комитета «Размах», обладает следующими ключевыми компетенциями:
— Инвестиционный консалтинг: выбор наиболее привлекательного участка
под застройку, оценка стоимости проекта;
— Проектно-изыскательские работы;
— Снос и демонтаж конструкций любой степени сложности;
— Рекультивация и экологическое сопровождение проекта;
— Риск-менеджмент: создание матрицы рисков проекта, оптимизация расходов на подготовку территории и строительство.

Редевелопмент территории завод «Электросила», Санкт-Петербург, 2014 г.

Редевелопмент территории заброшенного
аквадрома, Москва, 2014 г.
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Московская область, Солнечногорский район,
поселок Лунево, ул. Гаражная, напротив д.16
+7 (495) 785 8157
roder@roder.ru
www.roder.ru

Московский миграционный центр в Новой
Москве, комплекс тентовых конструкций
10 000 кв.м.
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ООО «Родер» (подразделение Röder Zeltsysteme und Service AG, Германия)
глобальный проектировщик, производитель и инсталлятор комплексной быстровозводимой инфраструктуры на основе модульных каркасно-тентовых и панельных конструкций для логистики, аэропортов, промышленности, ритейла,
агроиндустрии, крупнейших международных соревнований, форумов, выставок
и саммитов. Основные проекты: Универсиада в Казани 2013; Олимпийские игры
в Сочи 2014; Петербургский международный экономический форум 2009-2016;
Авиасалон МАКС 2007-2016; RAE Нижний Тагил 2011-2015; терминалы аэропорта Пермь 2013-2015; склады завода Peugeot-Citroen в Калуге 2012-2015; МФЦ
Москва 2015-16.

Международный аэропорт «Большое
Савино», Пермь, Пассажирские терминалы,
зоны прилета и выдачи багажа

Сельскохозяйственные ярмарки в Москве,
1700 кв.м.

194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 2, лит. А
+7 (812) 458 4601
mail@rfproject.ru

Российская промышленная зона в Египте

ООО «Росинжиниринг Проект» специализируется на комплексном развитии
территорий и управлении инвестиционными проектами. Компания принимала ведущее участие в крупнейших российских проектах освоения территорий нового
времени: строительства Олимпийских объектов, развития Курортов Северного
Кавказа, создания Территорий опережающего развития.
Компетенции:
— Разработка концепций, мастер-планов и бизнес-планов;
— Стадия «Проектная документация» (включая сбор исходно-разрешительной документации, необходимой для разработки проектной документации, прохождения экспертизы проекта и получения разрешения на строительство);
— Инженерные изыскания;
— Адаптация иностранной проектной документации под требования Российского законодательства;
— Разработка проекта (Стадия «Рабочая документация»).

Агидель. Проект альтернативного индустриального парка

Горно-туристический
«Газпром»

комплекс

ОАО
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г. Тамбов,
ул. Монтажников, 9
+7 (800) 555 7304
info@s-con.ru
www.steel-construction.ru

Производственная площадка компании «Теремъ» в пос. Нижнее Велино Московской
области
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«Стронг Билдингс» — динамично развивающаяся, молодая компания. Мы
предлагаем быстровозводимые «под ключ» на основе каркаса из сварной балки
переменного сечения. Наша специализация здания от 300 м2 до 5000 м2 промышленного и складского назначения, а также АБК. Мы используем инновационный подход в производстве быстровозводимых зданий и перенимаем успешный
опыт зарубежных представителей отрасли. На предприятии действует автоматизированная линия сборки и система контроля качества на всех этапах. Мы стремимся максимально удовлетворить потребности наших клиентов и используем
индивидуальный подход к каждому проекту.
Компетенции: проектирование зданий из ЛМК, производство металлокаркаса, комплектация объекта строительства, монтаж металлокаркаса, монтаж ограждающих конструкций.

Складской комплекс в пос. Ленинские Горки

Склад с АБК в г. Лермонтов

142804, Московская область, Ступинский район,
г. Ступино, ул. Индустриальная, влад. 4, корп. 7
+7 (495) 518 7311
welcome@industrialpark.org
www.industrialpark.org

Индустриальный парк «Ступино 1»,
Ступино, МО

ООО Ступино Про развивает проект Индустриального парка «Ступино 1».
Команда обладает компетенциями по управлению проектами, включая:
— получение согласований и разрешений;
— проектирование;
— организацию поставок материалов и строительства;
— ввод в эксплуатацию.

Фабрика металлической упаковки «Силган Метал Пэкаджинг», Ступино, МО
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249020, Калужская область,
Боровский район, с. Ворсино,
Северная промышленная зона, вл.6, стр.1
7 (495) 741 8774
sales@freightvillage.ru

Сухой порт Freight Village Vorsino
Калужская область, Россия
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Группа компаний FREIGHT VILLAGE RU объединяет логистическое, таможенное и девелоперское направления бизнеса.
Начиная с 2012 года FREIGHT VILLAGE RU реализует проект по созданию
первого в России сухого порта в уникальном формате «грузовой деревни» — Фрейт
Вилладж Ворсино.
Компания предлагает услуги контейнерного и таможенного терминалов, индустриально-складскую недвижимость в аренду и на продажу, а также развивает
проекты комплексного освоения территории (КОТ) под промышленное и жилое
назначения.

Транспортно-логистический центр «Росва»
Калужская область, Россия

Мкр. «Европейский Квартал»
Калужская область, Россия

г. Москва,
Бауманская улица, д. 7
+7 (999) 880 1844
info@hausman-partners.com
www.hausman-partners.com

HENKEL Perm 25.000 m2 / 2016

Хаусман & Партнерс является немецкой Прожект-Менеджмент фирм и Генеральным Проектировщиком создана в 2010 году. Она имеет все необходимые
разрешения и допуски и знания для оказания услуг в России на высоком профессиональном уровне.
— Генеральное проектирование;
— Управление проектам / прожект-менеджмент;
— Технически надзор;
— Технически заказчик;
— Консультация BREEAM;
— Функция генерального подрядчика.

BOSCH Samara 25.000 m2 / 2015

BOSCH Saratov 9.500 m2 / 2014
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107023, г. Москва,
Барабанный переулок, д.3
+7 (495) 212 9191
info@kpi.ru

Промышленный парк «Северный»,
Белгородская область
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Холдинг КиПиАй является одним из лидеров российского рынка стратегического консалтинга для сферы индустриального развития территорий, благодаря
многолетнему опыту оказания услуг по структурированию сложных инвестиционных проектов и доведению их до реализации и получения государственной поддержки.
Холдингом реализовано более 20 проектов индустриальных парков по всей
стране с совокупным объемом полученного субсидирования более 5 млрд. руб.
Накопленные знания и 18 летний опыт успешной реализации проектов для
органов государственной власти и сотен промышленных предприятий позволяют
нам предоставлять услуги высочайшего уровня и находить оптимальные решения
поставленных задач.

Промышленный парк «Масловский»,
Воронежская область

Индустриальный парк в г. Чебоксары,
Чувашская Республика

105120, г. Москва,
2-й Сыромятнический п-к, д. 1
+7 (495) 258 8058
info.ru@tebodin.com
www.tebodin.bilfinger.com

Rütgers, реконструкция установки по перегонке каменноугольной смолы на территории завода «Северсталь», г. Череповец

Тебодин — крупная многопрофильная консалтинговая и инжиниринговая
компания с опытом работы на таких рынках, как промышленность, здоровье и
продукты питания, фармацевтика, химическая промышленность, нефть и газ, коммерческая недвижимость, логистика и инфраструктура, энергетика и окружающая
среда. Тебодин является частью международной инжиниринговой и сервисной
компании Bilfinger SE.
Тебодин ведет успешную деятельность на всей территории России с 1994
года. Компания предлагает надежные и эффективные решения в сфере консалтинга, инжиниринга (включая BIM-технологии), проведения тендеров, получения исходно-разрешительной документации, управления проектами и строительством.

Viessmann, завод по производству промышленных котлов, ОЭЗ «Липецк», Липецкая область

LafargeHolcim, завод по производству цемента в д. Ферзиково, Калужская область
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г. Москва,
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2
Башня «Империя», 27 этаж
+7 (495) 723 7316
info@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru

PNK Group – ведущий девелопер индустриальной недвижимости в России,
специализирующийся на инвестициях в развитие логистических и индустриальных парков, строительстве современных промышленных зданий по европейским
технологиям.
PNK Group ведет строительство по немецкой технологии модульного строительства, используя крупноузловые блоки заводского изготовления. Эта технология значительно снижает сроки строительства, минимизирует человеческий фактор на строй площадке и, как следствие, значительно повышает качество.
Заводы PNK Group расположены во Внуково и Валищево, Подольский район
и включают четыре производства, которые выпускают основные конструктивные
элементы зданий из железобетона, металлоконструкции и утеплитель PIR.

1. Распределительный центр Mercedes,
Московская область

3. Завод «Лиотех»,
Новосибирск

2. Мультитемпературный склад X5
Retail Group,
Екатеринбург

4. Логистический центр BMW,
Московская область
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5. Завод железобетонных изделий
PNK Group,
Московская область

+7 (812) 336 3747 (доб. 1086)
+7 (812) 448 9855
Индустриальный парк Greenstate
greenstate@yit.ru
www.yit-greenstate.com

Логистический комплекс «ГОРИГО»

Строительная компания ЮИТ основана в 1912 году в Финляндии. На Северо-Западе России YIT работает почти 30 лет в основном в сфере домостроения,
а в Ленинградской области компания также развивает проект Индустриального
парка Greenstate.
Помимо полного спектра услуг по строительству жилья, «ЮИТ Санкт-Петербург» также занимается инженерными изысканиями, проведением исследований и
лабораторных анализов сточных вод, оказывает услуги по проработке логистики и
потоков, по предварительной оценке воздействия на окружающую среду, использованию земельного участка, получению градостроительного плана земельного
участка и пр. услуги, связанным с оформлением собственности на недвижимость
и подключению к сетям снабжения.

Мясоперерабатывающий завод
«Пит-Продукт»

Упаковочное предприятие и склад интернет
магазина dermosil.ru
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142800, Московская область, г. Ступино,
ул. Транспортная, вл. 14
+7 (495) 598 5985
info@asg-construction.com
www.asg-construction.com

Генеральное проектирование и генеральный подряд, г. Ступино
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Компания выполняет полный спектр работ по проектированию и строительству промышленных предприятий и инженерной инфраструктуры, начиная с обследования площадки и до получения акта ввода в эксплуатацию.
Обладаем опытом реализации инвестиционных проектов и портфолио реализованных заказов. Наличие собственной материальной, технической и человеческой базы гарантирует конкурентные цены и стабильное качество решений.
Выполняем весь спектр монтажных и пуско-наладочных работ технологического,
упаковочного, складского, инженерного оборудования во многих отраслях производства.
Мы гарантирует Вам достижение главной цели проекта — начала производства продукции в установленный срок.

Генеральный подряд, г.Кашира

Монтаж инженерного и технологического
оборудования. Проектирование и строительство котельной, г.Серпухов

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, 2, стр. 1,
+7 (495) 737 8000
moscow.russia@eu.jll.com
www.jll.ru

Adidas (покупка) — 126 626 кв. м

Международная компания JLL является лидирующим консультантом на рынке складской и индустриальной недвижимости России. Мы предоставляем услуги по подбору помещений и выбору партнеров для строительства объектов «под
ключ» по ТЗ заказчика, оптимизации логистических и производственных потребностей бизнеса, управлению строительством индустриальных объектов и существующими зданиями, привлечению финансирования, реструктуризации долга и
инвестиционной продаже активов.
Команда JLL отличается глубоким пониманием потребностей клиента, обусловленных спецификой конкретного бизнеса. Мы умеем работать со сложными,
нестандартными запросами, что подтверждается успешно реализованными проектами для клиентов из разных секторов экономики — дистрибуции и логистики,
FMСG, производства и торговли.

ИКЕА (аренда) — 72 000 кв. м

Гиперглобус (аренда) — 40 000 кв. м
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117 647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125, к.1
+7 (495) 517 4568
invest@indparks.ru
www.indparks.ru
© Ассоциация индустриальных парков, 2017
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