О нас
Индустриальный парк «Маяк» - уникальный проект нового масштаба на рынке производственно складской недвижимости для Оренбуржья. Несмотря на то, что индустриальные парки получили всемирное
распространение как удачный формат развития промышленной инфраструктуры, в Оренбурге, как и в
Оренбургской области широкого распространения они не получили. Индустриальный парк «Маяк» на
сегодняшний день является единственным проектом, который способен сочетать в себе лучшее для
развития Вашего бизнеса.
Индустриальный парк «Маяк» находится в Промышленном районе города Оренбурга. Расположение
парка выгодно сочетает в себе транспортную доступность как до центра города, так и до федеральной
трассы Оренбург - Самара. На территории парка интегрировано два вида транспорта - автомобильный и
железнодорожный. Наличие двух железнодорожных веток позволяют проводить любые погрузочноразгрузочные работы на просторных площадках и пандусах.
Наравне с экономически выгодным расположением индустриальный парк «Маяк» имеет богатую
инфраструктуру, которая открывает для резидентов парка неограниченные возможности для запуска и
развития собственного бизнеса. Ведь, как известно, важными показателями для выбора стартовой бизнес площадки являются именно транспортная доступность и развитая инфраструктура.
Индустриальный парк «Маяк» представляет вниманию будущих резидентов парка тысячи квадратных
метров производственных, складских и административно - бытовых помещений, а также несколько гектар
свободной земли для расширения Вашего бизнеса. Резидентам парка предлагаются выгодные условия
покупки и аренды помещений, а также правовая поддержка по созданию и развитию Вашего бизнеса.
Индустриальный парк «Маяк» - это новая ступень для развития Вашего бизнеса!
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Схема парка
О нас
Индустриальный парк «Маяк» включает в себя:
Производственные и
складские помещения
Хостел «Маяк»

Бизнес - центр

Места для парковки
Удобная
транспортная развязка

4

Индустриальный парк «Маяк» в цифрах
Мы предлагаем:
88 000 кв.м. производственных, складских и административно - бытовых помещений,
в отношении которых в настоящее время ведутся реконструкция и
капитальный ремонт.
готовые модули площадью от 300 кв.м.
объединенные модули площадью до 14 000 кв.м.

Инженерная инфраструктура:
Электроснабжение - 64 МВт
Водоснабжение - 814 м3/сут.
Газоснабжение - 18 760 м3/ч.
Хозяйственно - бытовая канализация - 2 000 м3/сут.
Дороги с твердым покрытием по территории - 2 км.
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Оренбуржье - сердце Евразии
Оренбургская область относится к развитым индустриально-аграрным регионам. Предприятия области
дают более 5% общероссийской добычи природного газа, 3% нефти, 6% производство стали, по 30%
доменного оборудования и производство серы, более 1/3 асбеста.
Важное место занимает Оренбуржье в производстве медных концентратов и черновой меди, никеля,
кобальта, муки и крупы, мясной продукции, соли, электродвигателей переменного тока, шелковых тканей.
Оренбуржье занимает максимально удобное транзитное положение между Европой и Азией. Развивается
взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном и осваиваются рынки Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана.
Также в 2015 году планируется строительство международного транспортного маршрута «Европа Западный Китай. В рамках этого трансконтинентального проекта Оренбуржье как крупный мультимодальный
транспортный узел, должно стать ведущим перевалочным пунктом экспортно-импортных грузов со Среднего
Востока и из Центральной Азии.
Но удобная экономика и транспортно-логистические преимущества - не единственная составляющая
уникальных характеристик Оренбуржья. Именно здесь, на стыке двух цивилизаций, двух человеческих
мировоззрений, накоплен уникальный опыт межнационального общения и межконфесссионального
сотрудничества.
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Участие в индустриальном парке «Маяк»
Резидентам:
Формы участия:
Индустриальный парк «Маяк» предлагает своим резидентам готовые и объединенные модули
различной площади, а также производственные, складские и административно-бытовые помещения на
следующих условиях:
1. Покупка
2. Аренда с последующим выкупом
3. Аренда
Мы ценим своих резидентов, и на всех этапах сотрудничества готовы оказать
квалифицированную правовую поддержку Вашему бизнесу.
Наши преимущества:
Наличие парковочных мест для резидентов и
посетителей Индустриального парка
Территория рассчитана для крупногабаритного
грузового транспорта
Удобные подъездные пути и погрузочно-разгрузочные
площадки
Выгодные условия арендной платы
Доступное и недорогое технологическое присоединение
Прозрачные условия прямого подключения к поставщикам
электрической и тепловой энергии, газа и водоснабжения
Динамично-развивающаяся инфраструктура
Квалифицированная правовая поддержка
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Участие в индустриальном парке «Маяк»
Инвесторам:
Формы участия:
Индустриальный парк «Маяк» предлагает своим инвесторам участвовать в реализации проекта в
следующих формах:
1. Приобретение пакета акций
2. Создание совместного предприятия
Хороший проект требует инвестиций, инвестируя в Индустриальный парк «Маяк»
Вы создаете свое будущее!
Наши преимущества:
Резидентами парка являются предприятия различных отраслей
На сегодняшний день аналоги Индустриального парка «Маяк» в Оренбуржье отсутствуют.

8

Наши резиденты
На сегодняшний день резидентами Индустриального парка «Маяк»
уже являются действующие предприятия:
по производству арматуры
по производству РТИ
по переработке отходов
по производству витражей
по производству пленки
по производству металла
по производству стройматериалов
Действующие резиденты парка являются представителями различных сфер деятельности, для
каждого из которых мы подобрали взаимовыгодные условия сотрудничества.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших резидентов.
Обеспечьте Вашему бизнесу стабильное будущее!
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Контакты
Индустриальный парк «Маяк»
Руководство:
Генеральный директор ЗАО «Оренбургрезинотехника»
Магеркин Павел Петрович
тел./факс: (3532) 37-07-07
e-mail: ppmagerkin@mail.ru
Директор по развитию ЗАО «Оренбургрезинотехника»
Посадская Наталья Александровна
тел.: (3532) 25-55-29
e-mail: ort056@gmail.com
Юридический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5
Фактический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Инструментальная, 5
Тел./факс: (3532) 37-07-07
Сайт: www.паркмаяк.рф
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