
Индустриальный парк 

«Нижние котлы» .  

 

 

 
Москва  

 15 февраля 2017г. 



Цель создания 

создание 
уникальной 
площадки для 
новых продуктов 
и услуг 

создание 
конкурентоспособных 
продуктов для выходов 
на межотраслевые и 
региональные  рынки 

Импортозамещение, 
в том числе в 
области 
радиационной 
медицины 
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Цели работы индустриального парка 

1 

• полное использование имеющихся ресурсов парка 
резидентами; 

• создание комфортных условий для работы резидентов 

2 
• достижение выручки 450 млн руб. на 1 га за год; 

• достижение ФОТ в год на 1 га 100 млн руб. 

3 
• получение инвестиций на 1 га за 5 лет  85 млн руб.; 

• достижение среднемесячного дохода более 89 тыс. руб. 
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Инициаторы создания 

  

 

• Индустриальный парк  при 
поддержке Мэра Правительства 
Москвы Собянина С.С.  создается в 
рамках реализации приказа   
генерального директора  
Госкорпорации  «Росатом» Кириенко 
С.В. от 14.09.2016 №1/841-П «О 
создании индустриального парка» на 
базе имущественного комплекса  АО 
«НИИТФА». Парк ориентирован на 
развитие производств в области 
ядерной  медицины и 
сверхпроводимости. 

 

 

Планируемые  инвестиции  
Госкорпорации в инфраструктуру 
парка составят более 700 млн. руб. в 
период 2017-2021г. 
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Характеристики индустриального парка 

Расположение 

•Южный округе г. Москвы ,  на территории земельного участка  по адресу: г. Москва, 
Варшавское шоссе, Влад. 46.  

•Площадь земельного участка  8.3 га.  

 

Тип парка 

• Парк  типа браунфилд 

• Парк расположен на территории  АО «НИИТФА»  являющимся предприятием 
Госкорпорации «Росатом» 

• 35%  площадей занято резидентами, 50 % площадей могут быть использованы 
потенциальными резидентами. 

Характеристики парка 

• Площадь производственных площадей более 70000 м. кв. 

• Электрическая  мощность 4,6 Мгвт 
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Управляющая компания 

АО «Управляющая компания 

индустриального парка Нижние 

котлы» создана 19 октября 2016г.  

 решением единственного 

учредителя АО «НИИТФА» , 

входящим в Госкорпорацию 

«Росатом» 

По договору доверительного управления от 27.12.2016 Управляющей компании передан в 
управление земельный участок 8,3 га, а также здания и объекты инфраструктуры на 
территории АО «НИИТФА» 
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Место расположения  индустриального парка 

• Территория индустриального 
парка примыкает к 
Варшавскому ш. и имеет 
отдельные заезды.  

• В 30 м от границы 
индустриального парка 
расположена остановка 
общественного транспорта, до 
станции метро Нагатинская  
1,2 км 

 
• На территории парка расположены здания лабораторного корпуса, 

опытного производства, складские здания,  здания экспериментального 
производства , вспомогательные здания.  Здания оборудованы 
бытовыми помещениями.  В части зданий имеются офисные 
помещения.  7 



Лабораторный корпус 

• Этажность  - 6 

• Площадь – 52188 кв. м 

• Высота потолков -4,2 м 

• Здание позволяет    размещать 
производства связанные с 
разработкой, монтажом, 
изготовлением аппаратуры 
различного назначения, включая                                                     
медицинскую. 

8 



Здание опытного производства 

Наименование характеристики Величина 

 Общая площадь (22 389,6 кв. м), в т. ч.: 
- подвал 
- 1-й этаж 
- антресоль 1-го этажа 
- 2-ой этаж 
- 3-этаж 

 
6 638,6 
12308,4 
954,1 
1690,0 
798,5 

 Высота потолков: 
- подвал 
- 1-й этаж 

 
4,45 м 
до 9,6 м 

 Нагрузки на полы: 
- 1-й этаж, южная часть 
- остальные этажи 

 
1000 кг/кв. м 
500 кг/кв. м 

 Наличие ГПМ в центральном пролете и 
помещениях 1-го этажа: 

7 кран-балок г/п – 1,0 т 
3 эл. тали г/п      – 2,0 т 
3 эл. тали г/п      – 0,5 т  

Здание позволяет размещать крупногабаритное станочное оборудование 
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Условия аренды  

охрана, система пожарной 
сигнализации и система 

пожаротушения,  почтовое 
обслуживание 

оплата включает НДС , 
коммунальные платежи* и 
обслуживание инженерных 
систем, эксплуатационные 

расходы 

механизированная уборка 
прилегающей территории, 

уборка крыш от снега и 
наледи  

уборка мест общего 
пользования, вывоз 

бытового мусора  

Аренда 

* - электроэнергия, вода, канализация, система отопления от собственной котельной 
10 



Перспективная продукция 

Разработаны 

опытные 

образцы, есть 

КД,  

Разрабатывает

ся и 

планируется к 

пр-ву в 2019 г. 

ОФЭКТ/КТ 

Комплекс для 
брахитерапии 

Дозиметрический 
комплекс 

Защитные боксы 

Производство 
РФП 

Высокодозные 
микроисточники 

Комплексы для 
мед стерилизации 

Комплекс для  
лучевой терапии 

МРТ 

КТ 
64 среза 

ВЧ генератор для 
циклотронов и 

ускорителей 

Компактные 
ускорители для 
наработки РФП 

Сервис 

ПЭТ/КТ 

Гамма нож 

Блоки синтеза 
РФП 

Циклотроны 

11 



Основные направления развития 

Оборудование для ядерной медицины 

Сверхпроводники  

Оборудование и приборы для атомных электростанций, 
спецтехника 

Создание Центра прототипирования для медицинского 
оборудования 

Создание Центра поддержки производственных стартапов 
(совместно с фондами) 

Привлечение производственных компаний МСП в области 
приборостроения и электротехники 
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Примеры перспективных проектов  
потенциальных резидентов 

• Изделия медицинского 

назначения из углепластиков 

(стопы, «кроватки» для ПЭТ, КТ, 

протезы) 

• Легкие респираторы для защиты 

от озона (на основе новых фильтр 

материалов) 

Материал для кроватей 

Искусственная стопа 
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Целевая клиентская база 

МСП – малые и средние предприятия 

Предприятия Госкорпорации  «Росатом» 

МСП работающие на рынке производства 
технологического оборудования и комплектующих 

Промышленные и технологические МСП находящиеся в 
стадии перехода к опытно-промышленному производству 

Стартапы в области промышленного производства 

МСП сотрудничающие с Госкорпорацией «Росатом» и 
использующие его продукцию 
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Возможные льготы для резидентов 

• Снижение налога на 
прибыль в региональной 
части до 13.5 % 
 

• Налог на имущество 0% 
 

• Субсидии для МСП на 
возмещение затрат в связи 
с производством товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг, в том 
числе субсидирование 
части процентной ставки по 
кредитам  
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F 

Наши резиденты и потенциальные резиденты  
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АО «Русский  
сверхпроводник» 



Контакты 

АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНИЕ КОТЛЫ»  
(АО «УК ИП «Нижние котлы») 
 
ИНН 7726390113, ОГРН 5167746267167 
 
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д.46 
Тел. +7(499) 678 45 45, факс +7 (499) 678-43-32 
E-mail: info@ind-park.ru  сайт: www.ind-park.ru 
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