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О нас
Швейцарская компания DEGA Group – одна из крупнейших 
частных компаний, специализирующаяся на развитии 
технопарков в России по западным стандартам. Укрепив позиции 
в Московском регионе, DEGA Group начала географическую 
экспансию в развивающиеся регионы РФ.
Наша философия
Концепция децентрализованной инфраструктуры от компании 
DEGA Group, подразумевает под собой широкий спектр услуг, 
позволяющий клиентам избежать большое количество рисков, 
связанных с размещением производства в Россиии, предоставляя  
при этом четкий бюджет и график работ и обеспечивая 
безопасность на всех ступенях реализации проекта. 

1 Московская область
2 Владимирская область
3 Краснодарсий край
4 Ульяновская область
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индУСтРиальный паРК ногинСК-обУхоВо
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аэРопоРт

Наша коНцепция 



наши услуги 

 Развитие индустриальных и торговых объектов.
 Уникальные решения по развитию территорий. 
 Строительство под заказ для дальнейшей продажи,   

 аренды или лизинга.
 Развитие  Greenfield и Brownfield площадок.
 Финансирование путем приобретения доли в бизнесе.
 Финансовая поддержка на правительственном уровне. 

девелопмеНт
Западный менеджмент 
с русским акцентом 
DEGA Group - ведущая компания по развитию западных стандартов в инду-
стриальных парках России. наши парки оборудованы по последнему слову 
техники, с преимуществами децентрализованной инфраструктуры и реше-
ниями в области build to suit.



СтроительСтво

 проектирование и расчет. 
 генподрядное строительство.
 Разрешительная документация и ввод объекта в эксплуатацию.
 Управление проектом и функция технического заказчика.

наши услуги 

От проекта до готового 
объекта 

� Предпроект
� Проект
� Разрешительная документация

I II

Этапы реализации проекта (10-14 месяцев) 
III IV

� Генподряд
� Инфраструктура
� Инженерное строительство

� Монтаж оборудования � Технический заказчик
� Разрешение на строительство
� Разрешение на ввод в эксплуатацию

Проект 
Стадия «П»
Рабочая документация

Разрешительная 
документация

Строительство 
под ключ

Монтаж 
технического 
оборудования

Ввод объекта 
в эксплуатацию

DEGA Group совместно с проверенными партнерами предоставляет клиентам 
услуги высокого уровня по строительству „под ключ“ в соответствии с запад-
ными стандартами. 



сила энергии 

наши услуги 

 Модульная когенерационная установка мощностью до 70 МВт.   
 технологии последнего поколения – экономически   

 и экологически выгодно.
 подземные кабели и сети обеспечивают надежность 

 электроснабжения. 
 прозрачный и гибкий процесс процедуры технического 

 подключения.
 пар и тепло для технологических нужд. 
 охлаждение с помощью адсорбционных установок.

Основное оборудование: контейнеризированные 
поршневые и турбинные двигатели внутреннего сгорания.
Регенерация тепла для отопления, пара и охлаждения.
Установленная мощность: до 70 МВт

Совместно с компанией E.ON, одним из мировых лидеров среди электроэнер-
гетических компаний, DEGA Group предоставляет своим клиентам в Ульянов-
ске услуги по энергообеспечению, решения по подачи тепла и охлаждения, 
позволяющие существенно оптимизировать тарифы и затраченное время. 

эНергетика и отоплеНие



Dega Cluster 

общий объем инвестиций     

общая площадь парка                                                    

Количество резидентов                                

назначение парка                                            

источник электроэнергии                                                  

общий объем трудовых резервов                                         

адрес сайта                                        

1,4 млрд. евро 

256 га

26

производственные, складские и торговые 
предприятия 

30 МВт/45 гкал

более 1 000 000 человек     

www.dega-ag.com

Основной референтный проект:
индустриальный парк 
ногинск-Борилово 
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перСпективы
На будущее
стратегический девелопмент 
для развитых регионов 

Калининград
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 Московская область 

Владимирская область 

 Самарская область  

 Краснодарский край  

 Свердловская область  

 Калининградская область 



ФриБург

Швейцария, 1700 
Фрибург, авеню Де Боргар 
tel.: + 41 26 425 44 44 
e-mail: info@dega-ag.com

мОсква 
(коммерческий партнер)
129223, Россия, Москва
Проспект мира 119, стр. 619
тел.: +7 495 785 63 96
e-mail: russia@dega-ag.com

www.dega-ag.com


