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 1.1. Паспорт учредителя проекта 
  

Учредитель проекта «Индустриальный парк «Малаховский» - Открытое 
акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»: 

Юридический адрес: 140032, область МОСКОВСКАЯ, район ЛЮБЕРЕЦКИЙ, 
МАЛАХОВКА, ул. ШОССЕЙНАЯ, 40.  

Телефоны/факсы: (095) 501-44-51.  
Основным видом деятельности является: "Сдача внаем собственного 

нежилого недвижимого имущества".  
Дата регистрации – 4 сентября 2002 года. 
 
Компания сформировалась на базе Малаховского экспериментального завода 

(Производство угольного и шахтного оборудования), прекратившего свою 
производственную деятельность по экономическим причинам. 

 
Роль компании в проекте – собственник и Управляющая компания 

Индустриального парка. 
 
1.2. Цель создания индустриального парка 
  
Цель проекта – получение статуса «Индустриальный парк» для действующей 

индустриальной площадки, что позволит: 
- привлечь новых резидентов в ИП; 
- увеличить объем промышленного производства в Люберецком городском 

округе; 
- увеличить количество рабочих мест на 15%; 
- увеличить налоговые отчисления (в том числе от УК – на 9,4% по налогу на 

прибыль). 
 

 
 1.3. История проекта  
  

Инициатором проекта присвоения статуса «Индустриальный парк» выступают 
совместно Администрация городского округа Люберцы и ОАО «МЭЗ». Проект 
соответствует целям и задачам Стратегии социально-экономического развития 
Московской области в части создания условий для формирования 
конкурентоспособной, динамичной и высокотехнологичной экономики, которая 
позволит обеспечить экономическое развитие Московской области и создаст 
благоприятные условия для повышения уровня жизни населения г.о. Люберцы и 
близлежащих районов. 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
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Проект стартовал в июле 2017 г. 
 
При этом, «де факто» ОАО «МЭЗ» занимается сдачей принадлежащих ему на 

праве собственности производственных мощностей с 2002 года. Данный вид 
деятельности является основным (по ОКВЭД). 

 
1.5. Ключевые члены команды проекта  

 
Генеральный . директор ОАО «МЭЗ» - Приказчиков Николай Анатольевич; 
Ответственный за реализацию проекта – Первый заместитель генерального 

директора  - Юлия Геннадьевна Ефимцева. 
 

1.6. Описание основных параметров ИП  
 

Тип парка – Brownfield; 
Адрес реализации проекта: г.о. Люберцы (пос. Малаховка) ул. Шоссейная, д. 

40. 
Требуемые инвестиции на реализацию проекта – не требуются; 
Индустриальная площадка действующая. Основная услуга Управляющей 

компании – сдача в аренду производственных помещений; 
Финансовый результат деятельности парка  (EBITDA) – 96 240 тыс. руб.  
 
Прогнозная прибыль: 

• 2017 г. – 75 515 тыс. руб. 
• 2018 г. – 78 046 тыс. руб. 
• 2019 г. -  82 643 тыс. руб 

 
Экологическая безопасность проекта:  
В целях контроля за воздействием на окружающую среду предприятиями – 

резидентами индустриального парка ОАО «МЭЗ» заключило договор на экологическое 
сопровождение со специализированной компанией: ООО «Экологический центр».  

 
В соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденными Постановлением правительства 
РФ от 28.09.2015г. №1029, территория ОАО «МЭЗ» была отнесена к объектам, 
оказывающим незначительное негативное воздействие на окружающую среду (III 
категория). ОАО «МЭЗ» включен в федеральный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением ему кода 
46-0177-006203-П. 

 
Вся необходима разрешительная документация с нормативами предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ ОАО «МЭЗ» получена. 
Анализ выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ 

проводится в установленные законодательством сроки. 
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Бизнес-модель Индустриального парка «Малаховский» предусматривает 
сдачу в аренду имеющихся производственных площадей различным типам 
резидентов с предоставлением необходимых инфраструктурных решений. 

 
2.1. Модель индустриального парка  
 

Тип индустриального парка - «Brownfield». ИП создается на базе Малаховского 
Экспериментального завода. 

Форма собственности – частная. 
Управляющая компания – ОАО «МЭЗ» (необходимо получить 

соответствующие коды ОКВЭД). 
  

 
2.2. Резидентная политика  
 
Отраслевая специализация резидентов: без ограничений. 
 

2. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 

Индустриальный парк «Малаховский» 

(принципиальная схема) 

участок продан 

сдача в аренду производственных и 

офисных площадей 

участок, свободный под застройку 
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Якорный инвестор: КОМПАНИЯ MR.DOORS HOME DECOR INC. – выкуплена 
часть территории с находящимися на них строениями.  Производство встроенной и 
корпусной мебели на заказ. 

 
Ограничение по размещаемому производству: 

• производственные площади сдаются только в аренду; 
• предпочтение компаниям, арендующим от 1000 м. кв; 
• потребляемая электроэнергия – по состоянию на 01.09.2017 г. 
свободно 1,5 мВт из 3,5 мВт. 

 
Ограничение по экологическим нормам: производство резидента ИП должно 

быть отнесено к объектам, оказывающим незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду (III категория). 

 
Конкурентные преимущества индустриального парка для будущих 

резидентов: 
 
1) действующий индустриальный парк со сложившейся инфраструктурой; 
2) отличная транспортная доступность; 
  - близость к Москве (17 км до МКАД); 
 - расстояние до Новорязанского шоссе – 5 км. 
 - ближайший аэропорт «Жуковский» - 14 км. 
 - расстояние до ближайшего терминала разгрузки ж/д транспорта (ст. 

Быково) - 6 км; 
3) доступ к трудовым ресурсам различной квалификации; 
4) собственная котельная (предоставление тепла по утвержденному 

Комитетом по ценам и тарифам Московской области тарифу). 
 

 
2.3. Описание парка и предоставляемых услуг  
 

Индустриальный парк «Малаховский» представляет собой территорию 
прекратившего свою производственную деятельность Малаховского 
экспериментального завода. 

  
Общий размер территории составляет 11,6 га. Из них свободно от застройки - 

4,1га. Протяженность дорожной сети на территории парка 2 км (дороги с твердым 
покрытием). 

 
По состоянию на 01.09.2017 года в ИП «Малаховский» произведена 

существенная работа по реконструкции и перепрофилированию предприятия, по 
расширению его производственных мощностей. 

Так, в период с 2005 по 2010 год были проведены работы по сносу морально и 
физически устаревших складов, градирни и прочих сооружений. На их месте, а также 
на месте пустовавших открытых площадок построены и введены в эксплуатацию 
современные производственные корпуса площадью 11 000 м2. и 10 500 м2. 
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Таким образом, общая площадь производственных помещений составляет – 
45 582,9 м2. Из них сдано в аренду резидентам – 33 834,7 м2. 

 
Общая площадь офисных помещений составляет – 5 361,7 м2. Из них сдано в 

аренду резидентам – 1 320,2 м2; объектам социальной инфраструктуры – 1 556,4  м2. 
  
Электрическая мощность 3,5 мВт (в том числе свободной по состоянию на 

01.09.2017 г. - 1,5 мВт). Поставщик электроэнергии - ПАО «Мосэнергосбыт». 
Стоимость подключения к электросетям на территории парка для резидентов – 
бесплатно. В 2014-2016 годах выполнен большой объем работ по модернизации 
энергосберегающей системы электроснабжения предприятия с заменой кабельного 
хозяйства, установкой новых трансформаторов и современных устройств по учету 
энергопотребления. 

 
Тепловая энергия в парке предоставляется за счет собственной котельной. 

Новая полностью автоматизированная котельная введена в эксплуатацию в 2012 году. 
Котельная оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием, 
позволяющим более эффективно использовать энергоресурсы. Мощность котельной 
-  15 мВт (в том числе свободной по состоянию на 01.09.2017 г. - 5,5мВт). Цена для 
резидентов ИП (по состоянию на 01.09.2017 г.) -  2091,67 руб. /1ГКал (с НДС 18%). 

 
Источник водообеспечения, канализационные сооружения и ливневые 

очистные сооружения - АО «Люберецкий Водоканал». 
 
Связь: высокоскоростной интернет (скорость канала – в зависимости от 

потребностей клиента), телефония. 
 
Дополнительные услуги, оказываемые Управляющей компанией: 
 

• содержание и эксплуатация объектов общего пользования; 
• охранные услуги 
• уборка территории, вывоз мусора; 
 
Услуги, оказываемые через компанию-партнера: 
• юридические услуги; 
• бухгалтерское сопровождение  
• консалтинговые услуги 
• ИТ-услуги; 
• СММ и Интернет-маркетинг. 
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2.4. Организационное планирование 
  

 

 
 

Управляющая компания ОАО «МЭЗ» является основным владельцем 
индустриального парка (второй владелец - MR.DOORS HOME DECOR INC.). 
Управляющая Компания обеспечивает предоставление своим резидентам всех 
необходимых для функционирования услуг собственными силами либо через 
заключения договоров с поставщиками услуг. 

 
 
 

2.5. Управляющая компания  
 

 
Управляющая компания включает в себя три основных блока: Управление ИП, 

административный и технический 
 
 
 
 

Резиденты

Производственные 
предприятия

Непроизводственные 
компании (офисы)

Объекты социальной 
инфраструктуры

Управляющая компания

Оказание 
собственных 

услуг УК

Заключение 
договоров с 

поставщиками 
услуг

Поставщики услуг

Мосэнерго, 
Водоканал, 
Мособлгаз

Сервисные 
компании 
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Функционал Блоков Управляющей компании: 
 

 
Годовые расходы на функционирование УК составляют 144 млн. рублей. 
 

 
  

Управление ИП

• Определение стратегии развития Индустриального парка

• Поиск и привлечение резидентов;

• Согласование условий сотрудничества с резидентами;

• Привлечение поставщиков услуг.

Административный Блок

• Обеспечение бухгалтерского учета;

• Сопровождение договоров, заключенных с резидентами и поставщиками 
услуг;

• Юридическое сопровождение деятельности УК;

• Обеспечение безопасности деятельности на территории ИП.

Технический блок

• Обеспечение технически исправного состояния ИП;

• Обеспечение ремонтных работ;

• Обеспечение функционирования котельной.
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3.1. Место осуществления проекта  
 
Индустриальный парк расположен на Юго-Востоке Московской области на 

территории городского округа Люберцы (пос. Малаховка).  

 
 
3.2. Обоснование выбора места реализации проекта  

 
Малаховский экспериментальный завод был основан в 1945 году. Завод 

представлял собой уникальное предприятие по производству угольной техники и 
шахтного оборудования, на котором трудились более полутора тысяч высококлассных 
специалистов. Нарушение экономических связей после распада СССР, концентрация 
производств шахтного оборудования непосредственно вблизи мест его использования 
привели к резкому сокращению заказов. Потому, в 2000 году акционерами ОАО «МЭЗ» 
было принято решение о прекращении производства и перепрофилировании 
предприятия в индустриальную площадку. Близость к Москве, большой выбор 
разноплановых специалистов, проживающих в непосредственной близости к 
территории ОАО «МЭЗ» (Люберцы, наукоград Жуковский), позволили в кратчайшие 
сроки заполнить площади арендаторами – производственниками. 
 

3. КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА 
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Экономико-географическое положение городского округа Люберцы:  
 
Городской округ Люберцы расположен на юго-востоке от Москвы и 

непосредственно примыкает к столице.  
 
Общая площадь Люберецкого городского округа составляет 12 231 га, из них: 
-  земли населенных пунктов – 4 880 га; 
-  земли сельскохозяйственного назначения – 1 568,6 га; 
- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения – 1 190 га. 

 
Городской округ Люберцы исторически отличается крайне высокими 

антропогенными и техногенными нагрузками, являясь одним из наиболее 
промышленно развитых регионов Московской области. В первую очередь это связано 
с близким расположением от Москвы.  

На экологическую обстановку в районе оказывает влияние не только 
деятельность расположенных в нем предприятий, но и выбросы загрязняющих 
веществ от предприятий, расположенных на приграничной территории с г.о. Люберцы: 
в микрорайонах Некрасовка, Кожухово, Капотня г. Москвы. При этом, при общей 
стабилизации выбросов от предприятий и организаций района, прослеживается 
увеличение общего объема выбросов от автотранспорта. Потенциальный уровень 
загрязнения воздуха особенно при неблагоприятных метеоусловиях (низком давлении 
и высокой влажности) значительно возрастает.  

 
Численность населения на 01.01.2017 составляет 306,8 тыс. чел. При этом, 

начиная с 2010 г. наблюдается постоянный прирост населения. За этот период он 
составил 15,7%. 

Доля занятых в экономике составляет 32%. Доля лиц с высшим образованием 
составляет – 28,5%., с профессиональным образованием – 59,6% чел. (по переписи 
2010 г.). 

 

Городской округ Люберцы обладает развитой транспортной инфраструктурой, 
который включает железнодорожный и автомобильный транспорт.  

Московско-Рязанская железная дорога проходит по центральной части 
городского округа в его сложившихся границах и представлена в настоящее время 
тремя главными путями, по которым обеспечивается движение поездов в пригородном 
пассажирском, грузовом и дальнем пассажирском сообщении. В городе Люберцы — 
на станции Люберцы-1 — происходит разветвление железной дороги на два 
направления — Казанское (к востоку от Москвы) и Рязанское (к юго-востоку от 
Москвы). На Казанском направлении в пределах района расположены также станции 
Люберцы-2, Овражки и платформа Коренёво; на Рязанском — станция Панки, 
платформы Томилино, Красково и Малаховка; а в направлении Москвы — платформа 
Ухтомская. В обоих направлениях регулярно ходят электропоезда от Казанского 
вокзала, соединяющие Москву с населёнными пунктами Люберецкого района 
(включая город Люберцы и все крупные посёлки) и некоторых других районов 
Московской, а также Владимирской и Рязанской областей.  

Автотранспортные связи района с Москвой и другими регионами 
обеспечиваются по сети автомобильных дорог федерального, регионального и 
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муниципального значения, представленных магистральной автодорогой 
федерального значения М-5 «Урал», автомобильными дорогами регионального 
значения: «Москва-Жуковский», «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», «Хлыстово-
Марусино – Мотяково - Н.Милет», «Некрасовка – Зенино - Марусино» и 
муниципальными автомобильными дорогами. 

 

 
Инновационность экономики городского округа Люберцы:  
 
На территории округа осуществляют деятельность почти 14 тыс. 

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 100 
крупных и средних предприятий, из которых 37 предприятий промышленные. 

Наиболее значимыми предприятиями района являются: АО «Камов», 
АО «НПО «Звезда им. академика Г.И. Северина», АО «Московский вертолётный завод 
им. М.Л. Миля», ОАО «Люберецкий электромеханический завод», «Люберецкий завод 
мостостроительного оборудования», ООО «НПП «Томилинский электронный завод», 
ОАО «НПП «ЭлТом», ООО «Лагуна Койл», ООО «НПФ Техэнергокомплекс», ООО 
«ПКО «Атеси», ООО «ФЭС», ООО «Пехорский текстиль, ЗАО «Весоизмерительная 
компания «Тензо-М», ООО «НПФ «Трэкол», ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»,  ООО 
«Текстиль-Инновации, ЗАО «Медицинские Технологии Лтд». Предприятия производят 
вертолёты, скафандры и системы жизнеобеспечения для космонавтов, 
катапультируемые кресла, мебель, стройматериалы, сельскохозяйственные машины, 
торговое оборудование, спецодежду для пожарных, нефтяников, геологов, полярников 
и шахтеров, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, мясные деликатесы, 
синтетические ткани, пряжу, медицинское оборудование и т.д. 

На территории округа функционирует логистический центр, складской 
терминал и индустриальная площадка с развитой инфраструктурой. 

Важное значение для экономики района имеет строительство инженерно - 
технического центра АО «Вертолёты России», который объединит научный и 
производственный потенциалы Московского вертолётного завода им. Миля и 
компании АО «Камов». Центр позволит создать около 3-х тысяч новых рабочих мест и 
привлечь инвестиции в экономику района. 

Построенный совместный российско-итальянский завод «Хеливерт», 
входящий в холдинг «Вертолеты России», обладает одним из самых современных в 
России производственных комплексов, где внедрены самые передовые технологии. 
Наряду с серийным производством вертолетов начал свою работу сервисный центр 
по их обслуживанию. 

Производство инновационной продукции осуществляется также АО НПП 
«Звезда» им. академика Г.И. Северина. Среди последних достижений коллектива - 
образцы защитных шлемов с системами целеуказания и индикации на уровне лучших 
зарубежных разработок. Для спасения пилотов легкомоторных самолетов создана не 
имеющая в мире аналогов сверхлегкая система спасения, работающая на сжатом 
воздухе. 

ОАО «Люберецкий электромеханический завод» является одним из ведущих 
поставщиков высоковольтного электротехнического оборудования для приема и 
распределения электрической энергии с 6(10) кВт для широкого спектра предприятий, 
угольных, рудных и иных разрезов, карьеров открытого способа разработки 
месторождений, строительных площадок, а также для тяговых подстанций 
переменного и постоянного тока, постов секционирования, пунктов группировки и 
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другого оборудования, применяемого для электрификации железных дорог и монтажа 
контактной сети и других объектов. 

Ведется коренная реконструкция и комплексная модернизация «Люберецкого 
завода Монтажавтоматика» с последующим его перепрофилированием на выпуск 
новой высокотехнологичной инновационной продукции. После выхода предприятия на 
полную мощность здесь будет работать свыше тысячи человек. 

В 2015 году был введен в эксплуатацию уникальный ткацкий комплекс ООО 
«Текстиль-Инновации». Строительство нового завода началось летом 2013 года. За 
полтора года в д. Марусино г.п. Красково была построена и запущена в эксплуатацию 
фабрика площадью 8500 кв. м. Предприятие оснащено самым современным 
технологическим оборудованием, позволяющим осуществлять выпуск тканей из 
арамидных волокон. На сегодняшний день это единственное в России инновационное 
специализированное ткацкое предприятие, которое выпускает импортозамещающую 
продукцию. 

Территория научно-производственного комплекса компании ЗАО 
«Медицинские Технологии Лтд» представляет собой промышленный парк, который 
практически должен стать центром современных высокотехнологичных 
инновационных предприятий занятых в сфере разработки и производства 
диагностического медицинского оборудования высокой степени визуализации. 
Планируется подготовка специализированных исследовательских, испытательных 
лабораторий, научно-технического центра, рентгенозащищенных боксов, центра 
коллективного пользования оборудования. Создание условий для моделирования и 
выстраивания всей цепочки от идеи и опытного образца к мелкосерийному и 
серийному производству высокотехнологичного диагностического медицинского 
оборудования. Созданный кластер превратится в серьезный инструмент реализации 
планов Правительства РФ по импортозамещению в области медицинской 
промышленности. 

 
 

Внутрирегиональное положение:  
 
Индустриальный парк «Малаховский» расположен в Люберецком городском 

округе в поселке Малаховка. При этом, в непосредственной близости к ИП находится 
промышленно-развитый Раменский район Московской области, а также центр научной 
авиации – городской округ Жуковский. 

ИП «Малаховский» обладает высокой транспортной доступностью – в 
пределах 5 километров проходят Новорязанское и Егорьевское шоссе. Также в 
непосредственной близости проходит Казанская железная дорога. Ближайший 
погрузо-разгрузочный узел – станция «Быково» - 6 км. Протяженность дорожной сети 
на территории парка составляет 2 км. 

Индустриальный парк обладает всей необходимыми инженерными сетями и 
коммуникациями: вода и водоотвод (с очистными сооружениями и ловушкой для 
нефтепродуктов); электричество; связь; собственная котельная. 

Расположение в экономически развитом регионе позволяет резидентам ИП 
без особых проблем подобрать производственный персонал требуемой 
квалификации.  
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  1    Котельная 
  2    Энергоподстанция 
  3    Пожарное депо 
  4    Проходная 
  5    Управляющая компания 
  6    Офисы и объекты соц. инфраструктуры 
 
 
 
Общее количество зданий и сооружений – 24.  
Из них новых (не старше 10 лет) – 2 (42% площадей ИП). 
 

   
 
 
 
 
 

Схема производственных зданий 
Индустриального парка 

«Малаховский» 

Производственные здания 
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Количество действующих резидентов – 38. ТОП-10: 
 

№ Компания 
Арендуемая 
площадь, м2 Сфера деятельности 

1 ООО "М.К.Асептика" 5 892,10 
Пр-во косметич. И гигиенич. 
продукции 

2 
ООО "Завод полимерных 
труб" 4 654,90 

Сборочное пр-во и склад 
готовой продукции 

3 ООО "ПК "ЭСТА" 3 527,28 
Пр-во несгораемых шкафов и 
дверей 

4 ООО "Эссел Пропак" 2 758,90 
Пр-во и складир. ламиниров. 
тубы 

5 ООО Типография "Лайт" 1 495,70 Типография 

6 
ООО "Издательство 
"АЙРИС-пресс" 1 473,30 Хранение книжной продукции 

7 ООО "УльтимаГрупп" 1 469,00 Производство мебели 

8 ООО "ВудФан" 1 419,50 Пр-во ламинированных  ДСП 

9 ООО "Айкон Пакеджинг" 1 109,90 
Производство косметических 
средств 

10 ООО "ИНТЕРПАЙПС" 734,1 Сборка запорной арматуры 

 
 
 
Исторически ОАО «МЭЗ» являлось «градообразующим» предприятием 

одноименного поселка. Потому, помимо предоставления рабочих мест местным 
жителям на предприятиях – резидентах индустриальной площадки, ОАО «МЭЗ» несет 
и большую социальную функцию. В одном из корпусов ИП располагается 
краеведческий музей поселка, работают танцевальные и музыкальные студии. Также 
на территории ИП располагается пожарное депо. 

 
3.3. Оценка воздействия на окружающую среду. 
 
В целях контроля за воздействием на окружающую среду предприятиями – 

резидентами индустриального парка ОАО «ЭМЗ» заключило договор на экологическое 
сопровождение с ООО «Экологический центр» (109544, г. Москва, ул. Рабочая, 35, 4 
этаж, офис 43. тел. (495) 221-78-08, тел/факс (495) 223-86-14, msk@eco-c.ru). 

 
В соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, утвержденными Постановлением правительства 
РФ от 28.09.2015г. №1029, территория ОАО «МЭЗ» была отнесена к объектам, 
оказывающим незначительное негативное воздействие на окружающую среду (III 
категория). ОАО «МЭЗ» включен в федеральный государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с присвоением ему кода 
46-0177-006203-П. 

 
 
 
 
 

mailto:msk@eco-c.ru
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Перечень разрешительной документации ОАО «МЭЗ»: 
 

 Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (ПДВ) - Разрешение на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 54/338 МО - срок действия до 
15.04.2020г.; 

 Проект нормативов предельно допустимых сбросов загрязняющих 
веществ водный объект (НДС): 

• Решение о представлении водного объекта в пользование № 50-
09.01.01.018-Р-РСБХ-С- 2016-03339/00 - срок действия до 05.09.2017г.; 
• Нормативы допустимого сброса в реку Македонка приток реки 
Пехорка № 09.09.2017.200 - срок действия до 09.06.2022г.; 
• Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 
(водные объекты) № 55/117 МО - срок действия до 09.06.2022г.. 

• Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(ПНООЛР) -  Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение № 52/855 МО - срок действия до 20.04.2020г.. 

 Паспорта отходов I- IV классов опасности; 

 Программа производственного экологического контроля (ППЭК); 

 Проект обоснования размера санитарно-защитной зоны; 

 Удостоверение на Приказчикова Николая Анатольевича об обучении по 
программе «Экологическая безопасность» № ЭКБ-48/01. 
 

 
Перечень экологической отчетности ОАО «МЭЗ»: 
 
1. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 
2. Форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (воздух) 

«Сведения об охране атмосферного воздуха» согласно Приказу Федеральной службы 
государственной статистики от 04.08.2016г. №387; 

3. Форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) 
«Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления» согласно Приказу Федеральной 
службы государственной статистики от 28.01.2011г. №17; 

4. Форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (водхоз) 
«Сведения об использовании воды» согласно Приказу Федеральной службы 
государственной статистики от 29.10.2009г. №230; 

5. Форма федерального статистического наблюдения 4-ОС «Сведения о 
текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах» согласно 
Приказу Федеральной службы государственной статистики от 04.08.2016г. №387; 

6. Форма федерального статистического наблюдения 2-ОС «Сведения о 
выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» согласно 
Приказу Федеральной службы государственной статистики от 28.08.2012г. №469; 

7. План природоохранных мероприятий и сводный отчет о природоохранных 
мероприятиях; 

8. Плана водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного 
объекта 

9. Кадастр отходов производства и потребления согласно постановлению 
Правительства Московской области от 02.10.2009г. №802/41; 
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10. Технический отчет об обращении с отходами для подтверждения 
Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение; 

11. Ежеквартальный журнал учета отходов по Приказу МПР от 01.09.2011г. № 
721; 

12. Технический отчет по контролю нормативов ПДВ; 
13. Протоколы количественного химического анализа промвыбросов 

(ежегодно) на источниках и границе СЗЗ; 
14. Журнал регистрации информации о неблагоприятных метеорологических 

условиях; 
15. График сброса сточных вод; 
16. Отчет о выполнении условий использования водного объекта в 

Министерство экологии и природопользования Московской области (ежеквартально), 
Московско-Окское бассейновое водное управление (ежеквартально), Московско-
Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 
(ежеквартально); 

17. Ежеквартальные сведения по форме 1 Программы регулярных 
наблюдений за водным объектом в Московско-Окское бассейновое водное 
управление; 

18. Ежеквартальные Сведения, полученные в результате учета объема сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод (форма 3.2); Сведения, полученные в результате 
учета качества сточных вод и (или) дренажных вод (форма 3.3) согласно Приказу МПР 
от 08.07.2009 №209; 

19. Отчеты согласно Приказу МПР от 06.02.2008г. №30 по следующим формам: 
• Форма 6.1. Данные наблюдений за водными объектами (их 

морфометрическими особенностями); 
• Форма 6.2. Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов: 
• Форма 6.3. Сведения о режиме использования водоохранных зон водных 

объектов. 
20. Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами; 
21. Журнал учета качества сбрасываемых сточных (дренажных) вод; 
22. Протоколы лабораторных исследований качества поверхностно-ливневых 

сточных вод (ежеквартально); 
23. Протоколы лабораторных исследований качества воды в реке Македонка 

выше и ниже места сброса сточных вод (ежеквартально). 
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4.1. Анализ рынка базовых услуг и дополнительных сервисов 
индустриального парка  

 
Учитывая месторасположение Индустриального парка «Малаховский», для 

анализа его конкурентных преимуществ выбрана территория в пределах Московского 
малого кольца (трасса А-107). 

 
Сравнительная таблица приведена в Приложении 1 к Концепции. 
 
Итоги анализа: 
На указанной территории находятся 7 действующих индустриальных парков. 3 

из них относятся к типу «Brownfield» и занимаются сдачей в аренду производственных 
помещений. 

 
Основными конкурентами Индустриального парка «Малаховский» можно 

назвать ИП «Технопарк М-49» и ИП «Бронницы». Оба парка относятся к типу 
«Brownfield», расположены на трассе М-5 (Урал), универсальны.  

 
При этом, наблюдаются ограничения по перечню оказываемых 

дополнительных услуг резидентам со стороны управляющих компаний. Как правило, 
эти услуги ограничиваются охраной территории, вывозом мусора. 

 
Профиль резидента индустриального парка: 

• производственное предприятие, относящееся к субъектам МСП.  
• требуемая площадь – 1 000 – 2 000 м2; 
• средняя численность персонала – 20 - 60 чел; 
• средняя заработная плата производственного персонала – 38 000 

руб. 
• средняя заработная плата управленческого персонала – 70 000 руб. 

 
4.2. Продукты и услуги индустриального парка, предложения по 

тарифной политике. 

 

Базовые услуги управляющей компании: 

• Сдача в аренду готовых производственных помещений; 
 

Дополнительные услуги управляющей компании парка: 

• Содержание и эксплуатация объектов общего пользования; 
• Охранные услуги; 
• Уборка территории, вывоз мусора; 
• Бухгалтерское и юридическое сопровождение (через партнеров); 
• Консалтинговые услуги (через партнеров). 

4. АНАЛИЗ РЫНКА И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
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Анализ цен на услуги по сдаче в аренду производственных площадей, 
проведенный по существующим индустриальным паркам Московской области 
показал, что тарифная политика ИП «Малаховский» соответствует среднерыночному 
уровню.  

4.3. Оценка доходов от сдачи в аренду производственных и офисных 
помещений 

Оценка доходов от продаж проведена на основе фактических данных 2016 
года и прогнозных значений 2017 года (в тыс. руб.): 

 
 

Вид деятельности 
Период 

1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 

Сдача в аренду 
площадей 33 150  33 800  34 450  35 100  35 750  36 400  37 050  37 700  

Доходы от 
предоставления 
коммунальных услуг 21 675  22 100  22 525  22 950  23 375  23 800  24 225  24 650  

Доходы от 
дополнительных 
услуг УК 200  200  250  250  300 300  300  300  

Прочие доходы 1 275  1 300  1 325  1 350  1 375  1 400  1 425  1 450  

 

4.4. Разработка механизмов привлечения резидентов индустриального 
парка и оценка расходов на маркетинговое продвижение 

 

По состоянию на 01.09.2017 г. заполняемость резидентами индустриального 
парка составляет 72%. При этом, последние два года наблюдается постепенное 
снижение данного показателя. Основная причина – сокращение издержек 
арендаторами за счет отказа от части площади. 

Основными методами привлечения резидентов исторически являлись: 

 риэлторы, агентства недвижимости; 

 направления через Администрацию г.о. Люберцы; 

 тематические сайты: Avito.ru; Cean.ru и др. 

 

Для повышения привлекательности индустриального парка «Малаховский» 
планируется привлечь специализированные компании, занимающиеся 
маркетинговым продвижением предприятий и организаций.  

 

Маркетинговые задачи: 

 создание (или обновление) сайта индустриального парка, наполнение 
его контекстом, индексация в поисковых системах; 

 регистрация индустриального парка на профильных сайтах; 

 запуск контекстной рекламы; 

 участие в профильных выставках и мероприятиях. 

 

Бюджет маркетинговых мероприятий: 

• 2017 г. – 100 000 тыс. руб. 
• 2018 г. – 275 000 тыс. руб. 
• 2019 г. -  400 000 тыс. руб.  
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5.1. Штатное расписание  

 
Организационная схема 

 
 
 

Цель Блока управления ИП – разработка стратегии развития индустриального 
парка, привлечение новых резидентов. 

 

Цель Административного блока – обеспечение функционирования 
Управляющей компании. 

 

Цель Технического блока – обеспечение бесперебойно работы инженерной 
структуры индустриального парка. 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Генеральный 
директор

Первый заместитель 
генерального 

директора

Отдел кадров

Договорной отдел

Бухгалтерия

Юристконсульт

Отдел развития ИП

Заместитель 
генерального 

директора

Технический 
директор

Главный энергетик 
(Служба главного 

энергетика)

Техническая служба

Паросиловой цех

Специалист по ОТ и 
ТБ

Помощник 
руководителя по 

безопасности

Секретариат
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За время работы индустриальной площадки ОАО «МЭЗ» руководство 
компании сформировало эффективную структуру управления, которая успешно 
поддерживает работоспособность парка. Команда Управляющей компании состоит из 
специалистов, имеющих необходимую квалификацию, для исполнения своих 
служебных обязанностей. 

 

Штатное расписание 

 

№ Подразделение / должность Количество штатных 
единиц 

1. Генеральный директор 1 

Блок управления ИП 

2. Первый заместитель генерального директора 1 

3. Заместитель генерального директора 1 

2.1. Отдел развития ИП 2 

Административный блок 

2.2. Отдел кадров 1 

2.3. Договорной отдел 2 

2.4. Бухгалтерия 4 

2.5. Юрисконсульт 1 

2.6. Технический и административный персонал 2,5 

Технический блок 

4. Технический директор 1 

4.1. Служба главного энергетика 8 

4.2. Техническая служба 6,5 

4.3. Паросиловой цех 16 

4.4. Специалист по ОТ и ТБ 1 

 

 Наем и трудовая деятельность всего персонала ведется в строгом 
соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

5.2. Смета расходов на персонал 

           (тыс. руб.) 
 

Вид деятельности 
Период 

1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 

ФОТ 5 850  5 850 000 5 850  5 850  6 000 6 000 6 000 5 850 

Взносы в фонды 

1 755  1 755 000 1 755  1 755  1 800 1 800  1 800 1 755 

Страхование 

64  64 000 64  64  65.6 65.6 65.6 64 

Спецодежда и 
спецоснастка 10.2 10.2 10.2 10.2 15  15 000 15  10.2 

 

Бюджет расходов на персонал: 

• 2017 г. – 29 930 тыс. руб. 
• 2018 г. – 30 717 тыс. руб.  
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• 2019 г. -  31 522 тыс. руб. 

 

5.3. Анализа доступных трудовых ресурсов в части удовлетворения 
предполагаемых потребностей резидентов ИП  

 
В связи с тем, что городской округ Люберцы находится в непосредственной 

близости к Москве (множество различных образовательных учреждений), 
региональный рынок трудовых ресурсов насыщен персоналом разнообразного 
профильного образования и различной квалификации.  

 

Анализ кадровой структуры действующих резидентов ИП «Малаховский» 
показал следующее распределение персонала: 

 

№ Тип персонала Доля, в %% 

1 Управленческий персонал 7 

2 Административный персонал 21 

3 ИТР 7 

4 Высококвалифицированный технический персонал 42 

5 Низкоквалифицированный технический персонал 23 

  



23 
 

.

.

.

  
 

Учитывая, что Индустриальный парк «Малаховский» по факту (без присвоения 
соответствующего статуса) уже действующий проект с многолетней историей, 
основными пунктами программы развития проекта являются мероприятия по 
привлечению новых резидентов. 

 
 

№ Мероприятия Сроки 
выполнения 

1. Получение заключения о целесообразности создания 
(присвоения статуса) Индустриального парка 
«Малаховский» от Министерства инвестиций и 
инноваций МО 

4 кв. 2017 г. 

2. Заключение соглашения с КРМО о продвижении ИП 
«Малаховский», регистрация ИП на www.gisip.ru 

4 кв. 2017 г. 

3. Заключение соглашения со специализированной 
компанией по продвижению ИП «Малаховский» в сети 
«Интернет», в том числе: 
       - обновление/ создание сайта индустриального 
парка; 
       - настройка контекстной рекламы в поисковых 
системах; 
       - разработка буклета; подготовка материалов для 
участия в специализированных выставках 

 
 
 

4 кв. 2017 г. 
 
 

весь срок 
реализации 

проекта 
 

4. Участие в специализированных выставках, а также 
мероприятиях, проводимых КРМО по продвижению 
индустриальных парков 

весь срок 
реализации 

проекта 
 

5. Заключение соглашений со специализированными 
компаниями на предоставление дополнительных услуг 
резидентам Индустриального парка «Малаховский» 

4 кв. 2017 г. 

 
  

6. СХЕМА ОСУЩЕТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
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7.1. Структура доходов и расходов по проекту  
 

 
 
 

 
 

7. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

59%

39%

2%

Структура доходов 2017 г. (прогноз)

Доходы от основной деятельности

Доходы от предоставления 
коммунальных услуг

Доходы от дополнительных услуг УК

Прочие доходы

21%

47%

5%

16%

3%
8%

Структура расходов 2017 г. (прогноз)

Расходы на персонал

Расходы на коммунальные ресурсы

Расходы на оказание услуг 
резидентам

Расходы на ремонт ОФ

Административные и управленческие 
расходы

Налоги
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7.2. План доходов и расходов  
 
Итоговый план доходов и расходов Индустриального парка «Малаховский» 

приведён в Приложении 2 к настоящей Концепции. 
 
Расчет проведен исходя и фактических результатов деятельности ОАО «МЭЗ» 

в 2016 году и прогнозных показателей на 2017 год. 
 
По состоянию на 01.09.2017 г. общая площадь сданных в аренду помещений 

составляет 72%. За 2018 – 2019 года планируется довести этот показатель до 88% 
(средний темп прироста – 2% в квартал). 

 
Модель реализации проекта не предусматривает привлечение заемных 

средств. При этом часть полученного дохода планируется направлять на ремонт и 
модернизацию основных фондов Индустриального парка. В том числе: 

 
• ремонт дорожного покрытия; 
• ремонт теплотрассы; 
• ремонт кровли и фасадов производственных зданий; 
• замена внутренних коммуникаций в производственных зданиях. 

 
Общие планируемые затраты по данной статье составят: 
 

• 2017 г. – 23 150 тыс. руб. 
• 2018 г. – 26 140 тыс. руб. 
• 2019 г. -  30 270 тыс. руб. 

 

Отношение затрат к доходам в 2017 году (прогноз) составляет 66% 
 
Прогнозная прибыль (EBITDA): 

• 2017 г. – 75 515 тыс. руб. 
• 2018 г. – 78 046 тыс. руб. 
• 2019 г. -  82 643 тыс. руб. 

 
Таким образом, тем прироста прибыли за 2 года реализации проекта (а 

следовательно и налоговых отчислений) составит 9,4% 
 

 

7.3. Оценка экономического эффекта от реализации проекта  
 
В настоящее время на территории индустриального парка работает около 

1 400 человек. За два года реализации проекта планируется увеличение количества 
рабочих мест на 15%, что благоприятно скажется на социально-экономической 
обстановке в регионе базирования индустриального парка.  
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8.1. Оценка рисков по характеру происхождения  

 

Характер риска Причина 
возникновения 

Возможный 
ущерб 

Профилактические 
мероприятия по 
снижению риска 

административные - отказ в 
предоставлении 
статуса 
Индустриального 
парка 

- репутационные 
риски; 
- потеря резидентов, 
пользующихся 
налоговыми льготами 
для ИП (снижение 
выручки). 

- выполнение требований, 
предъявляемых к ИП и 
Управляющей компании. 

макроэкономические - увеличение 
кризисных явлений в 
экономике 

- потеря резидентов 
(снижение выручки) 

- гибкая тарифная 
политика, предоставление 
рассрочек. 

природные - аномальные 
климатические 
явления. 

- повреждение 
имущества. 

- своевременные работы 
по ремонту зданий; 
- контроль за ветхостью 
зеленых насаждений. 

экологические - аварии на 
производстве 
резидентов ИП;  
- аварии на очистных 
сооружениях. 
 

- загрязнение 
окружающей среды;  
- снижение репутации 
у местного населения;  
- штрафные санкции. 
 
 

- проведен капитальный 
ремонт очистных 
сооружений в 2015-2016 
годах; 
- постоянный мониторинг 
загрязнения окружающей 
среды 
специализированной 
компанией; 
- запрет на открытие 
производств с высокой 
категорией воздействия 
на окружающую среду. 

имущественные - потеря права 
собственности на 
принадлежащее 
имущество; 
 

- нет.  - имущество в 
собственности, не 
заложено. 

- уничтожение или 
ущерб имуществу в 
результате природных 
или техногенных 
катастроф. 

- стоимость 
восстановления 
имущества 

- обязательное 
страхование 
арендованного имущества 
резидентами 

производственно - 
маркетинговые 

- слабая политика 
привлечения 
резидентов. 

- недозагрузка 
имеющихся 
мощностей, потеря 
потенциального 
дохода. 

- имеющийся пул 
резидентов покрывает 
необходимые расходы 
Управляющей компании; 
- заключение соглашения 
со специализированной 
компанией по 
продвижению ИП. 

 

8. ОЦЕНКА РИСКОВ
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8.2. SWOT-анализ проекта  

 

 Возможности Угрозы 
 - развитие внутреннего 

производства под влиянием 
санкций; 

Конкуренция со стороны 
индустриальных парков МО; 

 - кооперация с Корпорацией 
развития московской области. 

- рост кризисных явлений в 
российской экономике. 

Сильные стороны СиВ СиУ 
- многолетний опыт 
реализации проекта ИП 

- получение статуса 
индустриального парка; 

- диверсификация ценовой 
политики; 

- развитая инженерная 
инфраструктура 

- получение налоговых льгот для 
резидентов индустриального парка; 

 

- квалифицированные 
кадровые ресурсы для 
резидентов 

- приглашение новых резидентов на 
свободные площади; 

 

- транспортная 
доступность, близость к 
МСК 

  

- отсутствие зависимости 
от внешних источников 
финансирования 

 - участие в финансировании 
необходимого 
переоборудования 
производственных помещений 
под нужды резидента за счет 
заемных средств. 

Слабые стороны СлВ СлУ 
- отсутствие маркетинговой 
политики 

- использование информационных 
ресурсов КРМО для привлечения 
новых резидентов 

- заключение соглашения с 
компанией (агентством), 
занимающейся интернет-
продвижением. Выделение 
соответствующего бюджета; 

- отсутствие опыта 
оказания дополнительных 
услуг резидентам ИП 

- привлечение резидентов -
сервисных компаний. 

- заключение соглашений со 
специализированными 
компаниями на оказание 
сопутствующих услуг 
резидентам ИП. 

 
Как следует из проведенного SWOT-анализа основной сильной стороной 

данного проекта, позволяющей реализовать открывающиеся возможности, является 
большой опыт управления индустриальной площадкой.  В то же время, имеются 
проблемы с продвижением Индустриального парка и его заполнением (особенно на 
фоне затянувшегося экономического кризиса). В связи с этим планируется 
использование ресурсов по продвижению Корпорации развития Московской области, 
а также привлечение специализированной компании по продвижению ИП в интернете. 

 
  



Приложение 1 
 

Сравнительный анализ 
индустриальных парков Московской области, расположенных в пределах Московского малого кольца. 

 
 

№ Наименование Тип парка Расстояние 
до Москвы 

Сдача в аренду 
производственных 

площадей 

Дополнительные услуги 
управляющей компании 

1 Дега Кластер Ногинск GF 35 нет - подбор персонала; 
- содержание произв. помещений; 
- охрана; 
- транспортировка персонала 

2 Ивантеевка BF 19 да - содержание произв. помещений; 
- охрана 

3 Шереметьево GF 12 да - содержание произв. помещений; 
- охрана; 
- вывоз мусора; 
- IT-услуги 
- транспортировка персонала 

4 Коледино GF 21,5 нет - содержание произв. помещений 

5 М4 GF 8 нет - содержание произв. помещений; 
- охрана; 
- вывоз мусора 

6 Технопарк М-49 BF 35 да - содержание произв. помещений; 
- вывоз мусора; 
- погрузо-разгрузочные работы 

7 Бронницы BF 40 да - содержание произв. помещений; 
- охрана; 
- вывоз мусора 
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Приложение 2 
 

Смета доходов и расходов 
(тыс. руб.) 

№ 

 
Статья 

Период 

2016 г. 
Прогноз 
2017 г. 1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв. 2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 4 кв. 2019 

                        

0. 
Доля сданных 
помещений 0,75 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 

                        

1. Доходы:                     

1.1. 
Доходы от основной 
деятельности 134 442  130 000  33 150  33 800  34 450  35 100  35 750  36 400  37 050  37 700 

1.2. 

Доходы от 
предоставления 
коммунальных услуг 86 864  85 000  21 675  22 100  22 525  22 950  23 375  23 800  24 225 24 650  

1.3. 

Доходы от 
дополнительных 
услуг УК 0 0 200  200  250  250  300  300  300  300 

1.4. Прочие доходы 5 258  5 000  1 275  1 300 0 1 325  1 350  1 375  1 400  1 425 1 450 

  Итого доходы 226 565  220 000  56 300  57 400  58 550  59 650  60 800  61 900  63 000  64 100  

                        

2. Расходы                     

2.1. 
Расходы на 
персонал, всего 27 623  29 930  7 679  7 679  7 679  7 679  7 881  7 881  7 881  7 881  

2.1.1. ФОТ 21 251  22 800  5 850  5 850  5 850  5 850  6 000  6 000  6 000  6 000  

2.1.2. Взносы в фонды 6 005  6 840  1 755  1 755  1 755  1 755  1 800  1 800  1 800  1 800  

2.1.3. Страхование 307 250  64 64  64  64  66 66 66 66 

2.1.4. 
Спецодежда и 
спецостнастка 59  40  10 10  10  10  15 15 15 15 

                        

2.2. 
Затраты на 
ресурсы, всего 60 480 67 115  17 543 17 882  18 221  18 560 19 374 19 721  20 068  20 416 

2.2.1. Электроэнергия 42 383  47 000  12 285  12 526 12 766  13 007  13 571 0 13 818  14 065 14 312 

2.2.2. Газ (поставка) 11 113  13 000  3 398 3 465 3 531  3 598 3 754 3 822 3 890  3 959 

2.2.3. 
Газ 
(транспортировка) 2 004 2 400  627  640 652 664  693  706 718  731 

2.2.4. 
Водоснабжение 
(отведение) 4 234  3 760  983 1 002  1 021  1 041 1 086 1 105  1 125  1 145 

2.2.5. 
Материалы 
(включая ГСМ) 744  955  250  250  250 000 250  270  270  270  270  
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2.3. 

Затраты на услуги 
для резидентов, 
всего 8 028 7 840  2 024  2 036 2 048 2 059 2 121  2 133 2 145 2 157 

2.3.1. Связь 455  465  120  120 120  120 130  130  130  130 

2.3.2. 
Техническое 
обслуживание 2 403 2 050  536 546 557 567  592 603 613 624  

2.3.3. Охрана 4 994  5 120  1 315  1 315  1 315  1 315 1 340  1 340  1 340 1 340  

2.3.4. Вывоз мусора 176 205 55 55 56 57 59  60  61  62 

                        

2.4. 

Расходы на ремонт 
основных средств, 
всего 17 024 23 150 6 035  6 035  8 035  6 035  6 105  10 055  8 055  6 055  

2.4.1. 
Ремонт зданий и 
сооружений 7 248  11 000 3 000  3 000  5 000  3 000  3 000  7 000  5 000  3 000  

2.4.2. 
Ремонт 
оборудования 1 115 2 600 650  650  650  650  700  650  650  650  

2.4.3. Ремонт техники 176  650  160  160  160  160  180  180  180  180  

2.4.4. Амортизация 8 484 8 900 2 225  2 225  2 225  2 225  2 225  2 225  2 225  2 225  

                        

2.5. 

Административные 
и управленческие 
расходы, всего 5 470 4 450  1 076  1 175  1 150  1 225  1 270  1 345  1 270  1 345  

2.5.1. Агентские услуги 2 654  1 000  250  250  250  250  250  250  250  250  

2.5.2. Аудиторские услуги 150  150    75  0 75  0 75  0 75  

2.5.3. 
Информационные 
услуги 291  400  100 00 100  100  100  120  120  120  120  

2.5.4. 

Расходы на 
продвижение и 
рекламу 0 100  26  50  100  100  100 00 100  100  100  

2.5.5. 

Расходы на 
экологическое 
сопровождение 262 1 200  300  300  300  300  300  300  300  300  

2.5.6. Прочие расходы 2 113  1 600  400  400  400  400  500  500  500 00 500  

                        

3. 

Налоги (загрязн., 
трансп., им-во, 
земля) 11 702  12 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  

                        

4. ИТОГО расходы 130 325  144 485  37 357 37 807  40 132  38 558  39 750  44 135  42 419 40 853  

                        

5. 
Финансовый 
результат 96 240  75 515  18 943  19 593  18 418  21 092  21 050  17 765  20 581  23 247  

 


