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На пути от замысла до его воплощения – много сложных задач…

Вместе мы достигнем поставленной цели!

АГРО-ПРОМ
индустриальный парк

Комплексный инжиниринг по созданию 
индустриального парка

Готовая инженерная инфраструктура

Разработка концепции освоения участка

Привлечение инвестиций

Комплекс сервисных услуг

Юридическое консультирование

Техническая эксплуатация инженерной 
инфраструктуры

Управление проектами строительства «под ключ» на 
любом этапе проекта



Индустриальный парк

«АГРОПРОМ» – это площадка

типа «Greenfield» для

размещения

производственных объектов

средних и крупных компаний,

обеспеченная полным

спектром инженерных

коммуникаций, включая

развитую дорожную сеть,

объекты электро-, газо- и

водоснабжения, а также

водоотведения.

ИП АГРОПРОМ

Местоположение Индустриального парка «АГРОПРОМ:

 находится в центре России на границе Европы и Азии;

 территория 88,5 тыс. кв. километров (0,5% территории России);

 граничит с Республикой Казахстан, Республикой Башкортостан, Свердловской, Оренбургской, Курганской областями;

 расположена на пересечении транспортных путей, идущих с Севера на Юг, с Запада на Восток (Транссибирская магистраль, федеральные дороги:М5, М36, 

М51).



ИП АГРО-ПРОМ
Номер 
Участка

Площадь, Га

1 2,3 (пром)

2 7,6 (пром)

3 Занят
(Пр-во прицепной техники)

4 7,0 (пром)

5 3,5 (пром)

6 1,3 (пром)

7 3,1 (пром)

8 1,1 (пром)

9 Занят
(Пр-во сварной трубы)

10 5,1 (пром)

11 24,6 (с/х)
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На части с/х площадей  (24,6 Га) в 

текущий момент планируют разместиться 

следующие предприятия:

1. Завод по производству рапсового 

масла

2. Завод по производству комбикормов 

для животноводства

Месторасположение

: 16 км. южнее  г. 

Челябинска по а/д на г. 

Еткуль (Челябинской 

области). 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ae1402ae98d8a038c9901fddcf174bd1a53d0d80481741f33

b94ae7a45664f84b&source=constructorLink

https://yandex.ru/maps/?um=constructor:e1402ae98d8a038c9901fddcf174bd1a53d0d80481741f33b94ae7a45664f84b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor:e1402ae98d8a038c9901fddcf174bd1a53d0d80481741f33b94ae7a45664f84b&source=constructorLink


ИП АГРО-ПРОМ
Комплексный инжиниринг по созданию индустриального парка

Управляющая компания выполняет функции технического заказчика по реализации проекта индустриального парка
«АГРО - ПРОМ».

Наша задача — решение всех вопросов по инфраструктурному обеспечению развиваемой территории и
градостроительной подготовке проекта.

Решения, которые мы аккумулировали в течении последних лет формируют комфортную среду для развития бизнеса
наших клиентов.

Управляющая компания осуществляет поддержку резидентов при получении ими технических условий на инженерное
обеспечение проектируемых и строящихся объектов.

Наши клиенты — профессионалы в своей предметной области, но они не всегда в полной мере могут предвидеть весь
комплекс вопросов, которые могут возникнуть в процессе реализации их проекта.

Мы позволяем сэкономить время и средства клиентов на начальной фазе инвестиционных проектов.

За счет накопленного нами опыта в различных производственных отраслях, мы помогаем избежать многих
ошибок/просчетов в самом начале пути.



ИП АГРО-ПРОМ
Разработка концепции освоения участка

Управляющая компания ИП «АГРО-ПРОМ» готова оказать услуги по разработке концепции освоения территории.

В комплекс работ входит:

 анализ предоставленной информации по участку (исходных данных, допущений и ограничивающих условий);

 маркетинговый анализ рынка недвижимости и примеры реализуемых проектов комплексного развития территорий
рассматриваемой локации;

 оценка и анализ конкурентной среды в рассматриваемом сегменте недвижимости;

 разработка архитектурной и планировочной концепции освоения территории;

 разработка общей стратегии реализации проекта, очередности и определение этапов реализации проекта;

 определение стратегии продвижения проекта, том числе маркетинга и рекламы;

 разработка базового бизнес-плана проекта.



ИП АГРО-ПРОМ
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Индустриальный парк «АГРОПРОМ» – расположен в Южном Урале в г. Копейск Челябинской области:

ПЛОЩАДЬ:

 31 Га – земли населенных пунктов для размещения производственных и административных зданий

 24,6 Га – земли сельскохозяйственного назначения

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: до 5 МВт

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: до 100 м3/час

ВОДООТВЕДЕНИЕ: до 100 м3/час

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ: до 3000 м3/час



ИП АГРО-ПРОМ
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ СЛЕДУЮЩИХ
ЗАДАЧ:

 Комплексный инжиниринг по созданию индустриального

парка

 Функции технического Заказчика по сбору технических

условий на подключение к инженерным сетям

 Разработка концепции освоения участка

 Управление проектами строительства «под ключ»

 Техническая эксплуатации объектов

 Техническая эксплуатация инженерной инфраструктуры

 Аварийно-техническое обслуживание инженерной

инфраструктуры

 Содержание и уборка дорог, вывоз снега, содержание

ландшафта

 Вывоз твердых бытовых и производственных отходов

 Юридические услуги (сопровождение сделок, анализ

рисков и т.д.)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ

Реализация инвестиционного проекта резидента путем 

самостоятельного строительства объекта либо с 

привлечением Управляющей компании

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СИЛАМИ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:

 Заключение инвестиционного соглашения

 Заключение договора аренды на 49 лет

 Оказание содействия в привлечении финансирования 

инвестиционного проекта

 Разработка и согласование проектной документации

 Строительство объекта силами Управляющей компании

 Ввод объекта в эксплуатацию и передача Инвестору для 

реализации инвестиционного проекта



ИП АГРО-ПРОМ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Группа компаний КУРС

454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина, д.83, офис 412

Тел./факс: +7 (351) 222-1-777

Эл. почта: info@kurs74.ru

Сайт: www.kurs74.ru

Заместитель директора по развитию Подунов Николай Николаевич 8 912 311 28 90
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