Индустриальный парк
Технопарк «Горк и»

Индустриальный парк «Горки»
Индустриальный парк «Горк и» — это 22,4 гек таров
земель промышленного назначения.
В рамк ах реализации проек та предусмотрено создание
всей обязательной для промышленной площадк и
инфраструк туры.
В настоящее время подк лючена элек тро-энергия к
элек трическ им сетям с общим объемом мощности 4950
к Вт. При необходимости есть возмож ность увеличения
мощности.
В настоящее время получены техническ ие условия на
поставк у 3250 метров к убическ их газа.
Водоснабж ение и водоотведение обеспечивается
посредством технологическ ого присоединение к
действующим сетям.
Доступ на территорию индустриального парк а
предусмотрен по средствам собственного съезда с
Каширск ого шоссе.

Помогаем вашему бизнесу
Сопровождение бизнеса на всех этапах

Индивидуальный подход
Площадь и к онфигурация земельного участк а формируются по запросу резидента с учетом специфик и
к онк ретного производства и технологическ ого процесса.

Система лояльности
Особые условия по подбору и продаж е участк ов, гибк ие цены, возмож ность подк лючения к энергоресурсам
с учетом потребностей потенциальных резидентов.

Обслуживание и эксплуатация
Сервис инж енерных сооруж ений. Единая управляющая к омпания. Охрана территории и объек тов,
видеонаблюдение.

Классификация производств
Ряд участк ов располож ены на удаленном расстоянии от населенных пунк тов. Это дает возмож ность
размещения производственных объек тов с санитарно-защитной зоной до 300 метров (к лассы III, IV, V).

В индивидуальном порядке
Взаимодействие с госорганами. Сопровож дение и ок азание содействия в получении мер
государственной поддерж к и. Помощь в получении финансирования.

Мы даем возмож ность к омпаниям-резидентам
уверенно развивать свой бизнес на собственный
земельных участк ах промназначения
На территории индустриального парк а «Горк и»
могут одновременно размещаться ск ладск ие
к омплек сы и производственные предприятия

Инвестиции в землю промышленного
назначения – это гарантия роста
вашего бизнеса
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