
РУДНЕВО
Индустриальный парк



ТОП-10 крупнейших 
индустриальных парков страны
Территория включена в федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Площадь производственных
помещений

281 000м²
Площадь земельных 
участков

37Га

I очередь

19
объектов 2022 год

117,2тыс. м²

II очередь

4 47,9тыс. м²

III очередь

Гринфилд 
с возможностью 
возведения 116тыс. м²

за счет средств частных инвесторов

объекта



Цель проекта

около

14 000рабочих мест
к 2026 году

создание благоприятных условий, 
направленных на организацию, развитие 
и поддержку высокотехнологичных 
компаний малого и среднего 
предпринимательства

создание конкурентоспособных, 
экспортно-ориентированных 
и импортозамещающих 
технологий, товаров и услуг

создание рабочих мест рядом 
с домом – позитивное влияние 
на маятниковую миграцию



Локация

от внешней 
стороны МКАД

5км

до станции 
метро «Некрасовка»

1,8 км

до аэропорта 
«Домодедово»

44 км

от аэропорта 
Жуковский

22 км

скоростная 
автомагистраль 
«Москва – Казань»

100м

до М5 «Урал» 
(Новорязанское шоссе)

10 км

Близость 
Северо-восточной хорды

до М7 «Волга» 
(Горьковское шоссе)

12 км



Преимущества

возможность аренды строящихся 
производственных помещений (BrownFields)

развитая инженерная 
инфраструктура

строительство объектов 
под нужды конкретного 
заказчика (Built-to-Suit)

расположение 
является уникальным 
по транспортной 
доступности



Экономическая
эффективность проекта

НДФЛ

30,4 млрд. руб.

налог на прибыль

24,9млрд. руб.

платежи
за земельные участки

214 млн. руб.

частные инвестиции 
(гринфилд)

5млрд. руб.

привлечение

До 2035 года планируется



Инженерная 
инфраструктура

Электроснабжение

10 мвт

Газоснабжение

3076 м³/час

Водоснабжение

555 м³/сутки

Водоотведение

424 м³/сутки



1-я очередь корпуса 15-16

Общая площадь корпуса - 2325 м²
Производственная часть - 1193 м²
Административно-бытовые
помещения - 1132 м²
Количество этажей - 1-2 этажа
Высота потолков - до 7 м
Нагрузка на пол - до 5 т/м²
Шаг колонн - 6х12 м
Энергомощность - 284 кВт
Кровля неэксплуатируемая

Параметры



1-я очередь корпуса 5-7

Общая площадь корпуса - 5549 м²
Производственная часть - 4428 м²
Административно-бытовые
помещения - 1121 м²
Количество этажей - 2-3 этажа
Высота потолков - до 7 м
Нагрузка на пол - до 5 т/м²
Шаг колонн - 6х12 м
Энергомощность - 625 кВт
Кровля неэксплуатируемая

Параметры



1-я очередь корпуса 9

Общая площадь корпуса - 15420 м²
Производственная часть - 10920 м²
Административно-бытовые
помещения - 4500 м²
Количество этажей - 2-3 этажа
Высота потолков - до 7 м
Нагрузка на пол - до 5 т/м²
Шаг колонн - 6х12 м
Энергомощность - 1878 кВт
Кровля неэксплуатируемая

Параметры



Развитие
улично-дорожной сети

разворотные площадки 
для общественного 
транспорта

здание конечной 
станции автобусов

шумозащитные 
экраны

Планируется 
строительство 5,5км дорог

Шаттлы
от метро Лухмановская



Сервисы управляющей компании

• сервис «одного окна» по получению 
  согласований и разрешительной 
  документации

• сопровождение получения мер 
  господдержки

• услуги по привлечению финансирования 
  (гранты, субсидии)

КОНСАЛТИНГ

• юридические услуги

• управление интеллектуальной собственностью

• экспертиза проектов

• организация бизнес-мероприятий

• образовательные интенсивы

• центры коллективного 
  пользования оборудованием

• сервисы по прототипированию

• инжиниринговые комплексы

ИННОВАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

• услуги по транспортировке 
  персонала резидентов

• логистические услуги

• таможенный брокеридж

• склад временного хранения

• зона таможенного контроля 
  на площадке резидентов

ТРАНСПОРТ, 
ЛОГИСТИКА

• сервисные/
  инженерные услуги

• аренда офисов

• охранные услуги

• ИТ-услуги

• видеонаблюдение

• уборка территории, 
  вывоз мусора

• парковка

• общественное питание

• услуга built-to-suit

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• услуги технического заказчика

• благоустройство и озеленение

• услуги профессионального клининга

• техническая эксплуатация зданий 
  и сооружений

• услуги курьерской доставки

• услуги по обеспечению 
  офисной мебелью

• услуги по обеспечению 
  противопожарной безопасности

• маркетинговое и PR продвижение
  резидентов и партнеров

• рекламные услуги

• организация экскурсионных 
  индустриальных туров



Приоритетные технологии

• Технологии наноустройств, 
  наноматериалов и микросистемной техники 

• Технологии создания ракетно-космической 
  и транспортной техники нового поколения 

• Технологии создания электронной 
  компонентной базы

• Технологии доступа к широкополосным 
  мультимедийным услугам 

• Технологии и программное обеспечение 
  распределенных и высокопроизводительных 
  вычислительных систем

• Технологии информационных, 
  управляющих, навигационных систем

• Технологии создания высокоскоростных 
  транспортных средств и интеллектуальных 
  систем управления новыми видами транспорта  

• Аддитивные технологии и 3-D печать 

• Технологии новых и возобновляемых 
  источников энергии 

• Технологии, связанные с получением, 
  накоплением и передачей энергии

• Технологии виртуальной 
  и дополненной реальности
 
• Биокаталитические, биосинтетические 
  и биосенсорные технологии
 
• Биомедицинские технологии

• Геномные, протеомные 
  и постгеномные технологии
 
• Технологии биоинженерии 

• Нейротехнологии 

 



Роуд-шоу

 

Количество участников
зарегистрированных

358 чел.

Количество участников
оффлайн

97 чел.

Количество 
просмотров на Ютуб

1900
Количество сообщений
о проекте в СМИ 2022год

127
Охват СМИ

14 млн

Суммарный охват
постов в соцсетях

13 млн

Количество просмотров
интернет-страницы проекта
февраль 2022

1135



Строительство здания опытного
производства и конструкторского бюро

ОПЫТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

КБ



 



 


