
Индустриальный парк 
«Энергетиков 50»
Industrial Park «Energetikov 50»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ



Индустриальный парк «Энергетиков 50»
- это управляемый специализированной компанией комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из 
земельного участка с производственными, административными, складскими и иными зданиями, строениями и 
сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимой для создания нового 
промышленного производства, а также обладающий необходимым правовым режимом для осуществления 
производственной деятельности.

Преимущества для резидентов:

Налоговые 
льготы

Транспортная 
доступность

Поддержка 
Правительства 

Пермского 
края

Аренда офисных и 
производственных 

помещений

Участие в 
Дорожных 
картах по 

кооперации 
предприятий 

ПК с 
федеральным 
компаниями и 

холдингами

Аренда 
земельных 

участков для 
строительств

а с правом 
выкупа

Привлечение 
льготных 

займов РФРП 
Пермского 

края 
(процентная 
ставка 1-5%)

Сокращения 
сроков 
запуска 

производства

Готовая 
инженерная 

инфраструктура



Основные характеристики индустриального парка
Географическое расположение: г.Пермь, ул.Энергетиков, д.50.
Наименование управляющей компании:  АО «УК индустриальных (промышленных) 
парков Пермского края».
Инициатор проекта: Министерство промышленности и торговли Пермского края.
Тип: brownfield.
Форма собственности недвижимости: государственная. 
Категория земель: земли населённых пунктов.
Разрешенное использование: для размещения промышленных объектов.
Класс опасности: Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности.
Санитарно-защитная зона: 100 м от объекта.
Кадастровые номера земельных участков: 
59:01:4416018:149 (95 643 м2);
59:01:4416018:148 (200 м2) 
59:01:4416018:34 (9 170 м2) – участок для перспективного освоения 2021 год.

Налоговые льготы для резидентов Индустриального парка:
• Закон ПК от 28.02.2018 N197-ПК:

• Налог на прибыль в бюджет Пермского края 12,5% 
(с 01.01.2021 года -13,5%);

• Налог на имущество - 1,1%.
• Закон ПК от 05.11.2019 N459-ПК:

• При УСН 7% (доходы-расходы);
• При УСН 2% (доходы).

Основные виды деятельности:
• Электронная промышленность;
• Нефтехимическая промышленность;
• Строительная промышленность;
• Целлюлозно-бумажная промышленность;
• Легкая промышленность;
• Пищевая промышленность;
• Склады и складские площадки;
• Обеспечение научной деятельности;
• Ремонт автомобилей;
• Коммунальное обслуживание.



от центра города – 11 км.

до ЖД станции Пермь II – 8 км.

железнодорожный тупик ул.Верхне-Муллинская, д.130 к4 – 5,6 км.

железнодорожный тупик станции Осенцы - 11 км.

Международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) – 13 км.

выезд по ул.Энергетиков, ул. Свиязева на Ш. Космонавтов – 1,7 км.

Выезд по Ш. Космонавтов на автомобильную дорогу «Западный 
обход г. Перми» - 4 км.

Выезд на автодорогу федерального значения P-242 (Казань-Пермь-
Екатеринбург), подъезд федеральной автодороги М7 к городу 
Пермь - 4 км.

левобережная развязка Красавинского моста – 15 км.

Транспортная доступность и Логистика



Электроэнергия
Электроснабжение от РУ 0,4 кВ ТП 7309, мощность 430 кВт.
Увеличение до 2 МВт от ПС 110/6 кВ Балатовская, профицит
мощности 18,28 МВт.

Газоснабжение
Точки присоединения к сетям газораспределения:
1. Удаленность 270 м максимальный расход 300 м3/час.
2. Удаленность 1400 м максимальный расход 500 м3/час.

Теплоснабжение
Техприсоединение к сетям ООО «Пермская сетевая 
компания».
Максимальная тепловая нагрузка 1,1 Гкал/час. 
Резерв мощности 190 Гкал/час. 

Водоснабжение/водоотведение 
1. Централизованная система ООО «Новогор-Прикамье», 
мощность 250 м3/сутки.
2. КНС в границах участка, мощность 28 л/с.

Инженерная инфраструктура



• 2 въезда оборудованных КПП;

• Административно-бытовое здание (АДК 1);

• Административно-бытовое здание с производственными помещениями 
(АДК 2);

• Производственный корпус (Ангар BIG);

• Склад;

• Зоны свободной застройки S=4,5 Га;

• Зеленый сквер для отдыха;

• Автопарковка грузового транспорта.

Территория индустриального парка



Технические характеристики:
4-этажное панельное здание;
S=2770,0 м2; 
Кадастровый номер: 59:01:4416018:25;
Год постройки 1986;
Фундамент: свайный с монолитным ж/б ростверком;
Наружные и внутренние капитальные стены: панели , кирпичные;
Плиты перекрытия: сборные железобетонные многопустотные 
плиты;
Система холодного/горячего водоснабжения; 
Система отопления;
Канализация;
Система электроснабжения.

Административные помещения | АДК 1

1 этаж
S1=606,4 м2, в том числе 
основная 228,5 м2;
Помещений: 64 (офисные, 
подсобные, сан.узел, душевая).
H1=2,99 м.

2 этаж
S2=728,4 м2, в том числе основная 
354,2 м2;
Помещений: 53 (офисные, 
конференц зал, подсобные, 
сан.узел, душевая, раздевалки).
H2=2,98 м.

3 этаж
S3=717,8 м2, в том числе 
основная 520,7 м2;
Помещений: 35 (офисные, 
сан.узел).
H3=2,94 м.

4 этаж
S4= 697,7 м2, в том числе 
основная 439,5 м2;
Помещений: 27 (офисные, 
конференц зал, сан.узел).
H4= 2,97 м.



Административные помещения | АДК 2
Технические характеристики:
2-этажное кирпичное здание;
S=878,6 м2; 
Кадастровый номер: 59:01:4416018:19;
Год постройки 1998;
Фундаменты: сборные ж/б;
Стены: кирпичные;
Плиты перекрытия: ж/б многопустотные плиты;
Система холодного/горячего водоснабжения;
Система отопления;
Канализация;
Система электроснабжения.

1 этаж
S1=563,1 м2, в том числе:
- производственные 384,2 м2, 
h=2,75-7,42 м;
- вспомогательные 178,9 м2,    
h=2,93-3,42 м.
Помещений: 17 
(производственные, офисные, 
подсобные).

2 этаж.
S2=315,5 м2, в том числе
основная 227,7 м2;
h=3,27 м.
Помещений: 20 (офисные, 
подсобные, сан.узел, 
душевая, раздевалки).



Технические характеристики:
1-этажное панельное здание;
S=16217,1 м2 в том числе полезная 15188.6 м2;
Кадастровый номер: 59:01:4416018:7;
Год постройки 1986;
Фундаменты: ж/б сваи с ж/б ростверком; 
Стены: ж/б панели, ж/б колонны;
Плиты перекрытия (чердачные): сборные железобетонные плиты по 
ж/б фермам; 
Полы: бетонные по щебеночному основанию;
Система холодного/горячего водоснабжения;
Система отопления;
Канализация;
Система электроснабжения.

Производственные помещения| Ангар BIG

S1+2+3= 9 063 м2;
Ширина: 72 м;
Длина: 125 м;
H=7,26 м;
Hдо ж/б перекрытий=4,5 м;
Въездные ворота: 6 шт.

S4=123 м2;
H=7,26 м;
Въездные ворота: 1 шт.

S5=134,4 м2;
H=7,26 м;
Въездные ворота: 1 шт.

S6=252,9 м2;
H=7,26 м;
Въездные ворота: 1 шт.



Производственные помещения| Ангар BIG

S7=3342,4 м2;
H=7,26 м; 
Hдо ж/б перекрытий =4,5 м;
Въездные ворота: 3 шт.

S8=402,7 м2;
H=7,26 м; 
Въездные ворота: 1 шт.



Производственные помещения| Склад

Технические характеристики:
1-этажное здание;
S=664,5 м2;
H=6,17 м.;
Кадастровый номер: 59:01:4416018:7;
Год постройки 1986;
Фундаменты: бетонный ленточный;
Стены: профилированное железо по 
деревянным конструкциям;
Полы: бетонные по щебеночному основанию;
Вентиляция: естественная;
Система электроснабжения;
Система теплоснабжения: отсутствует.



1. 4,5 Га для свободной застройки 
производственными зданиями резидентов.

2. Площадки для разгрузки и временного хранения 
негабаритных грузов.

3. Широкая двухполосная дорога для 
большегрузных машин.

Зоны свободной застройки



Генеральный директор Болховских Денис Александрович

Адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов д. 166, пом.3

Телефон: +7 (912) 583-11-59

Email: info@prompark59.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская д.56

Телефон: +7 (342) 217-72-10

Email: info@minpromtorg.permkrai.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ) ПАРКОВ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Нажми на логотип (интерактивная презентация)

https://ten-lab.ru/DEMO/ENERG50/50.html

