
  

 

  

 

Уважаемые господа! 

 

 

Управляющая компания «MSB Capital Group» реализует проект по созданию и 

развитию частного индустриального парка в г. Удомля Тверской области (далее – ИП 

«MSB-Удомля») площадью более 145 Га.  

Проект имеет поддержку региональных властей. Распоряжением Правительства 

Тверской области ИП «MSB-Удомля» присвоен официальный статус, который дает 

возможность резидентам получать субсидии в соответствии с областным 

законодательством об индустриальных парках. Также Распоряжением областного 

Правительства создана Рабочая группа по развитию ИП «MSB-Удомля» под руководством 

вице-губернатора области. 

Промышленная площадка создается с использованием механизмов кластерного 

развития, первым созданным кластером стал агропромышленный. 

В настоящее время якорный резидент индустриального парка – крупный 

агропромышленный холдинг ведет строительство 1-й очереди тепличного комплекса 

площадью 5,5 га. Кроме того, подписано соглашение о реализации инвестиционного 

проекта создания птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.  

Силами управляющей компании площадка парка обеспечена инфраструктурой 

общего пользования (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, транспортные 

подходы). В соответствии с мастер-планом и концепцией развития ИП «MSB-Удомля» 

предусмотрено дальнейшее инфраструктурное обустройство территории, в частности 

подведение газопровода и присоединение к федеральной сети железных дорог. 

Мы рады пригласить Вас к сотрудничеству и предлагаем разместить производство 

на территории парка. Среди наших преимуществ: 

 Выгодное местоположение, обеспечивающее доступ на рынки Европейской части 

России. ИП «MSB-Удомля» находится между крупнейшими агломерациями страны: 

московской и петербургской, население в радиусе 500 км составляет более 30 млн. 

человек. К площадке подведены автомобильные дороги, расстояние до федеральной 

трассы М-10 – не более 50 км. 

 Готовые энергетические мощности и комфортная тарифная политика. Благодаря 

прямому подключению к Калининской АЭС, ИП «MSB-Удомля» готов предоставить 

резидентам бесперебойное снабжение электрической и тепловой энергией по 

индивидуальному тарифу. В настоящее время тариф на электроэнергию в ИП «MSB-

Удомля» более чем вдвое ниже тарифов на других индустриальных площадках в 

России.  

 Поддержка проекта Правительством Тверской области гарантирует снятие 

административных барьеров и предоставление льгот инвесторам в соответствии с 

областным законодательством.  

 Развитая инфраструктура города Удомля. ИП «MSB-Удомля» расположен на 

расстоянии 3 км от одного из самых благополучных городов Тверской области. 

Город Удомля – город атомщиков с высоким уровнем развития социальной 

инфраструктуры и благоустройства, а также квалифицированным рынком труда.  



  

Управляющая компания MSB Capital Group оказывает резидентам индустриального 

парка следующие базовые услуги:  

 аренда и продажа инженерно подготовленных земельных участков; 

 обеспечение доступа к энергетическим ресурсам; 

а также ряд дополнительных услуг: 

 услуга проектного офиса (строительство объектов «под ключ»); 

 агентские услуги по подготовке разрешительных документов для строительства; 

 сопровождение операций с земельными участками (оформление, согласование и 

утверждение акта выбора земельного участка, составление межевого плана, 

постановка на кадастровый учет и др.). 

Мы готовы предложить Вам следующие основные коммерческие условия для 

размещения производства на территории индустриального парка «MSB-Удомля»: 

Цена продажи земельных участков промышленного 
назначения в собственность 

7 000 000 руб. / Га, без НДС 

Одноставочный тариф на тепловую энергию 400 руб. / Гкал, без НДС 

Плата за предоставление тепловой мощности 
4 500 000 руб. / Гкал/час, без 

НДС 

Одноставочный тариф на электрическую энергию 2,30 руб. / кВт/час, без НДС 

Плата за предоставление электрической мощности 16 000 000 руб. / МВт, без НДС 

 

В случае Вашей заинтересованности мы готовы более детально обсудить условия 

размещения и ответить на возникшие вопросы. 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ЭмЭсБи Кэпитал Груп»              Михно А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


