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Промышленные площадки
на территории

индустриально-логистического 
парка «ДСК-500»

Тюменская область



Что такое Тюменская область?

Согласно исследованию McKinsey
к 2025 году Тюмень войдёт 
в топ-600 городов, на долю 
которых будет приходиться 
более 60% мирового ВВП.

1 место
в рейтинге городов с самым 
лучшим качеством жизни

1 место
в России по объему вводимого 
жилья на душу населения – 1,48 м2.
В 1,5 раз превышает
среднероссийский показатель

1 место
в рейтинге самых 
перспективных российских 
мегаполисов 2017 года

1 место 
в рейтинге эффективности 
управления в субъектах РФ

1 место 
в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ

Тюмень

160,100 км2
Общая площадь 
территории

1,5млн.
Численность 
Населения без 
автономных 
округов 

3,16млн.
Численность 
населения 
с автономными 
округами 
ХМАО и ЯНАО

1,9млн.
Экономически 
активное население 
Тюменской области с 
автономными округами



ДСК-500

Международный 
аэропорт «Рощино»

Тюмень

Логистический центр «X5 Retail Group»

ООО «КНАУФ 
Инсулейшн
Тюмень»

Территория «ДСК-500» 23 ГА

ООО «Тюменский 
фанерный завод»

Бизнес-инкубатор 
«Индустриальный»

Промышленная площадка 135  000 м2

Производственные сегменты 
по 22 000 м2

Въезды



площадь здания 135 000 м2

площадь территории 23 ГА

подведены все коммуникации

удобная система подъездных путей

кратчайший доступ к рынкам ХМАО и ЯНАО

- железнодорожный тупик в здании
- близость федеральных трасс
- новые транспортные развязки
- паркинг

Промышленная площадка на территории 
индустриально-логистического парка «ДСК-500»

охраняемая территория



Логистический центр «X5 Retail Group»

Участок 7,9 ГА

Бизнес-инкубатор 
«Индустриальный»

ООО «КНАУФ 
Инсулейшн
Тюмень»

• 7,9 ГА
• подведены коммуникации
• в 15 минутах от цента города
• удобная система подъездных путей

• Кратчайший доступ к рынкам ХМАО и ЯНАО

- железнодорожные тупики
- близость федеральных трасс
- новые транспортные развязки

Возможности

Участок на территории
индустриально-логистического 
парка «ДСК-500»

земельный участок 
• земли населенных пунктов, 
• под нежилое строение 

(производственный цех), 
• 72:23:0222001:8913, 
• площадь 77 912 кв.м., 
• Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Камчатская ;

земельный участок 
• земли населенных пунктов, 
• занятый нежилыми строениями (станция пересыпки, 

воздуходувка) и необходимый для их использования, 
• 72:23:0222001:1285, 
• площадь 1 197 кв.м., 
• Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, 194, 

строения 23, 24.

нежилое строение, 
• литер А28, 
• назначение: нежилое, 
• площадь 259,60 кв.м., 
• Тюменская область, город 

Тюмень, ул. Камчатская, 194, 
строение 23.

нежилое строение, 
• литер А29, 
• назначение: нежилое, 
• площадь 75,70 кв.м., 
• Тюменская область, город 

Тюмень, ул. Камчатская, 194, 
строение 24.



В непосредственной близости 
реализуются проекты:

«X5 Retail Group» по созданию современного 
логистического центра.
• 26.09.2017 состоялось открытие
• S-25 400м2

• 350 новых рабочих мест 

Бизнес-инкубатор «Индустриальный»

• Стоимость аренды: 320 р/м2
• Свободных площадей: 500 м2
• Свободных кабинетов: 20
• 15 минут до центра Тюмени
• Парковка


