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Описание индустриального парка
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Индустриальный парка «Велес» - оборудованная необходимой инженерной и транспортной 

инфраструктурой промышленная площадка для размещения производств резидентов.

Индустриальный парк «Велес» - это комплекс зданий и сооружений общей площадью 17 898,7 

кв.м., состоящий из следующих объектов:

� здания АБК ДОЦ (административно бытовой корпус деревообрабатывающего цеха);

� производственного здания;

� холодного складского помещения.



Описание индустриального парка

3

� г.Уфа – 130 км.

� центра г. Стерлитамак – 4 км.

�железнодорожный вокзал г.Уфа 

– 130 км.

�железнодорожного вокзала г. 

Стерлитамак – 5 км. 

�железнодорожной ветки – 1 км.

�федеральной автомобильной 

дороги М-5 «Урал» – 130 км.

�межрегиональной 

автомобильной дороги Р-316 

(Стерлитамак-Магнитогорск) –

10 км.

�межрегиональной 

автомобильной дороги Р-240 

(Уфа-Оренбург) – 6 км.

�международного аэропорта 

«Уфа» – 120 км.

� речного порта в г.Уфа – 140 км.

Индустриальный парк «Велес» расположен в границах города Стерлитамак, в его южной части.
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Индустриальный парка «Велес»

Краткое название ИП «Велес»

Тип Индустриального парка Brownfield

Управляющая компания ЗАО «Магеллан»

Адрес Индустриального парка 453130, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,

ул. Гоголя,124

Отрасль/ специализация проекта Машиностроение и металлообработка

Общий размер территории Индустриального парка 8,3 Га

Общий размер административных, 

производственных, складских помещений 

планируемого Индустриального парка (кв.м)

17 898,70

Производственные площади (кв.м) 14 449,77

Административные площади (кв.м) 2 370,33

Складские площади (кв.м) 1 078,60

Условия предоставления в аренду административные помещения - 250 руб. за кв. м. в месяц;

производственные - 180 руб. за кв. м. в месяц

Налоговые льготы 0 % по налогу на имущество (в отношении имущества и

оборудования, используемого при реализации резидентом

инновационного проекта)



Описание инфраструктуры индустриального парка

Наименование Ед. измерения Мощность

Электроснабжение (получен лимит) 1мВт 1,2

Газоснабжение (получен лимит)
тыс/год тонн условного 

топлива
1,23

Водоочистные сооружения (водоснабжение) м3/сут 50

Канализационные очистные сооружения:

- хоз-бытовые стоки м3/сут 50

Теплоснабжение Гкл/час 3,6

Объекты телекоммуникационной

инфраструктуры:

- телефонизация; шт. 12

- интернет 100 М бит/с

Объекты транспортной инфраструктуры:

- внутриплощадочные автодороги и

проезды;
м 800

- ж/д переезд; шт. 1

- пути железнодорожные м 449
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6

ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина,110

Телефон: +7 (347) 280 82 32

e-mail: infokrrb@bashkortostan.ru

Контактное лицо: Анна Карабанова, старший экономист ОАО «Корпорация развития Республики

Башкортостан»


