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Индустриальный парк «Донтехком» 

входит в Ассоциацию 

Индустриальных парков России 



ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

4 

Наименование Управляющей компании 
 
ООО «Донтехком», член «Ассоциации Индустриальных парков РФ» 
 
Адрес 
Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная , 2 
 
Форма собственности: частная 
Начало эксплуатации:  действующий 
Тип:                                    Brownfield 
 
• Общий размер территории 8 га 
 
• Общая площадь действующих крытых складских помещений 1340 кв.м. 
 
• Общая площадь действующего административного здания (2 эт.) 415 кв.м. 
 
• Общая площадь объекта незавершенного строительства (59% готовности): 
‐ складское помещение ‐ 2016 кв.м. 
‐ административное здание (2 эт.) ‐ 960 кв.м. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОСНАЩЕНИЕ 
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•   Телефон, интернет. 
 
•  Электроподстанция 2*630 кВА  (и внутриплощадочные электрические сети на территории). 
 
•  Газовые сети среднего давления / ГРП (газораспределительный пункт) / газовые сети низкого  
    давления на территории. 
 
•  Сети водоснабжения и водоотведения на территории. 
 
•  Разветвленная ж/д сеть (разгрузочные и тупиковые ж/д пути), протяженность ж/д путей    
    составляет 1001 м. 
 
•  Маневровый тепловоз «ТГМ 23Б». 
 
•  Автотягачи «DAF»,  «МАЗ» с прицепом 13,9 м/33 тн (всего 5 ед. автотранспорта). 
 
•  Средства малой механизации (вилочные погрузчики «Still»). 
 
•  Подъездные дороги с твердым покрытием. 
 
 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  
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Индустриальный парк «Донтехком» находится в центральной 
части г. Азова (Ростовская область).  
г. Азов входит в «Ростовскую агломерацию», через которую 

проходит транспортный коридор «Север‐Юг», соединяющий 
страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии, 
Европейскую часть России и страны Средиземноморского  и 
Каспийского бассейнов. Также существует прямое 
железнодорожное сообщение с Китаем через  Казахстан 
(транспортный коридор  
«Новый Шёлковый путь»). 
Транспортная доступность 
Индустриального парка «Донтехком» 
• Расстояние до областного центра г. Ростова‐на‐Дону – 25 км. 
• Расстояние до международного аэропорта  
   «Ростов‐на‐Дону» ‐ 46 км. 
• Расстояние до федеральной трассы М4 «Дон» ‐ 3 км. 
• Расстояние до «Азовского морского порта» 
   ‐ 6 км по железнодорожной дороге, 
   ‐ 2,5 км по автомобильной дороге. 
• Расстояние до ж/д станции Азов – 100 м. 
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СХЕМА ТЕРРИТОРИИ 

Условные обозначения:  
1. Ж/д депо с маневровым тепловозом «ТГМ 23Б» 
(действующий). 
2. Офис (415 кв.м) и крытый склад (1 100 кв.м) 
(действующие). 
3. Офис (960 кв.м) и крытый склад  (2 016 кв.м) 
(незавершенное строительство). 
4. Газовые сети среднего давления / ГРП /  
газовые сети низкого   давления (действующие). 
5. Трансформаторная подстанция 2*630 кВА  и 
внутриплощадочные электросети (действующие). 
6. Склад  (230 кв.м) (действующий). 
7. Сети водоснабжения и канализация (действующие). 
8. Площадка цементного терминала. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ  
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Основные услуги Управляющей Компании: 
 
• Аренда земельных участков под строительство 
   производственных и складских помещений. 
 

• Аренда готовых складских помещений. 
 
• Подключение к существующим коммуникациям. 
• Обеспечение резидента необходимыми 
   энергоресурсами. 
 

• Необходимое техническое обслуживание коммуникаций: 
электроэнергия, газ, водоснабжение/ водоотведение, 
телекоммуникации). 
 
• Необходимый капитальный ремонт коммуникаций. 
 
• Охрана территории, уборка территории, вывоз мусора, 
расчистка территории и вывоз снега в зимний период. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
РЕЗИДЕНТОВ  
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Дополнительные услуги Управляющей Компании: 
 
• Маневровые работы на внутренних ж/д путях с  
   использованием маневрового тепловоза «ТГМ 23Б». 
 
• Автотранспортные перевозки сырья и готовой  
   продукции резидентов. 
 
• Предоставление средств малой механизации. 
 
• Организация перевалки грузов через Азовский  
   морской порт. 
 
• Фрахт судов 3000 ‐ 5000 тн. 
 
• Предоставление полностью согласованной проектной 

рабочей документации на строительство нового ж/д пути, 
протяженностью 1123 м. 
 
• Предоставление рабочей документации  
   (согласование не требуется) на планировку территории. 



КОНТАКТЫ 

 
ООО «ДОНТЕХКОМ» 
 
Центральный офис: г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148 
т./ф.: +7 (863) 220-90-18, 220-90-19 
e-mail: reception@doteco.ru 
www.doteco.ru 
 
Представительство в Центральном Федеральном округе: 
г. Москва, ул. Земляной Вал 36, оф. 335 
т./ф.: +7 (495) 917-93-37,  916-19-21 
e-mail: centralcemcom5@gmail.com  
 
Индустриальный парк «Донтехком»: 
Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная, 2 
т./ф.: +7 (86342) 3-65-57, 3-65-60 
e-mail: dotecoazov@gmail.com  
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