
Многофункциональный 
производственно-логистический 

комплекс «ALLEGRA» 



“ALLEGRA” – комплекс зданий с огороженной, автономной территорией в рамках проекта 
Индустриального парка "DEGA - Ногинск". 
 
Комплекс состоит из 24-х многофункциональных производственно-складских зданий площадью 
1440 м2 каждое и высотой стеллажного хранения до 10 метров. Все здания комплекса 
подключены к инженерным коммуникациям (электричество, тепло, вода, канализация). 
  
К продаже (аренде) предлагаются секции от 360 м2 до 1440 м2 с наличием офисно-бытовых 
помещений площадью от 72 м2 до 864 м2 состоящих из одного, двух или трех этажей.  
 
Здание может быть оборудовано от 1 до 8 ворот для погрузки/разгрузки товаров и сырья. Модули 
будут адаптированы под индивидуальные особенности собственника (арендатора) такие как 
дополнительная система вентиляции, система пожаротушения, система кондиционирования, 
силовое энергоснабжение, фундаменты под тех. оборудование и т.д.  
 
При каждом модуле присутствует возможность организации до 21 парковочного места для 
автомобилей сотрудников также как и зоны для погрузки/разгрузки до 8 грузовых автомобилей. 
  
Территория комплекса будет оснащена круглосуточной системой безопасности периметра, а 
въезд на территорию будет организован через круглосуточное КПП.    
 
В наличии имеются как готовые модули, так и перспективные проекты со сроком реализации, 
исходя из требований заказчика, от 3 до 5 месяцев. 

 



Многофункциональный комплекс Allegra - расположен на федеральной трассе E 22 
(Горьковское шоссе) в направлении Москва-Владимир-Нижний Новгород, в 1 км от 
Московской бетонной кольцевой дороги (А 107) на расстоянии 37 км от МКАД. 

 

Горьковское шоссе обеспечивает хорошую транспортную доступность во Владимирский 
и Нижегородские регионы.  

 



До столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево можно удобно добраться, минуя МКАД  
через Московскую бетонную кольцевую дорогу. 

 

К 2015г Московская «бетонка» будет расширена до 8 полос. 

 



В ближайшие 2 года планируется также завершение строительства платной скоростной трассы 
Москва–Ногинск, которая позволит разгрузить Горьковское шоссе. Время в пути от Москвы до 
Ногинска составит 20 минут. 



DEGA Group - уделяет большое внимание проблеме кадров.   

В радиусе 15-20 минутной транспортной доступности от комплекса проживает около миллиона 
жителей и находятся такие крупные населенные пункты как  Ногинск, Электросталь, Обухово и 
Монино, Балашиха, Электроугли, которые предоставляют   достаточно трудовых ресурсов с 
низкой и средней квалификацией для предприятий Комплекса. Высококвалифицированные 
специалисты приезжают из Москвы и других регионов России. Стимулом для привлечения 
персонала является хорошо развитая социальная инфраструктура района: 

 Жилищный проект компании Мортон „Сакраменто“:  

 Проект гостинично-досугового комплекса «Allegra Wellness & Hotel & Business 
Center» Спортивный и досуговый компоненты проекта создаются для 
постоянных сотрудников комплекса. 



Комплекс «Allegra» расположен на территории Индустриального парка "DEGA - Ногинск" 

расположенного на расстоянии 37 км от МКАД на Горьковском шоссе. Парк занимает 
площадь ок. 200 га и включает в себя более 25 известных интернациональных компаний.  
Парк предназначен для размещения производственных, складских и торговых 
предприятий и имеет уникальную автономную инженерную инфраструктуру, которая 
является образцом для развития индустриальных парков в современной России. 



Комплекс «ALLEGRA» - имеет огороженную территорию с собственной системой 
охраны и КПП для контроля въезда и выезда транспорта и доступа на объект. Также 
на территории комплекса оборудованы собственные трансформаторные подстанции 
обеспечивающие электроэнергией все здания комплекса. 

 



Каждое здание комплекса будет обладать своим цветовым решением для упрощения 
навигации внутри комплекса. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет 
доработать стандартное решение до необходимых требований заказчика, что позволит 
найти индивидуальное решение для каждого клиента.  



Все здания комплекса в базовой комплектации будут оснащены одними 
погрузочно-разгрузочными воротами на все здание(секцию), а также офисным 
пространством площадью 72 м2. 



Исходя из требований заказчика здание может быть предусмотрено до 8 
погрузочно-разгрузочных доков, а также создание офисно-бытовых помещений 
площадью до 864 м2. 



На территории комплекса предлагаются различные возможности взаимодействия: 
• Аренда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Продажа 

• Краткосрочный лизинг 

 


