
Проект создания индустриального парка 
«СТРОЙ ПАРК»

Город Реутов



Цели проекта
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• достижения требуемой нормы доходности на 
вложенный капитал;

• создание кластера строительных материалов;

• обеспечение резидентов Парка необходимой 
инфраструктурой и энергоресурсами для 
функционирования их предприятий;

• создание новых рабочих мест;

• создание привлекательных условий для размещения 
на территории Парка предприятий малого и 
среднего бизнеса.



Инициатор проекта и управляющая компания
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ГК «Центрстрой» - один из крупнейших застройщиков
в городе Реутов Московской области.

Специализация:

• производство строительных материалов,

• проведение строительно-монтажных работ,

• обслуживание строений

• оказание услуг по благоустройству территории.

Компания «Центрстрой» применяет нестандартные решения, инновационные методики и
технологии в строительстве, благодаря которым процесс возведения объектов проходит в
ускоренном режиме и полностью соответствует стандартам безопасной эксплуатации.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТ:

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:

ООО «Управляющая компания «СИНТЕЗ»
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Услуги управляющей компании

 сдача в аренду производственных помещений – 515 руб/кв.м в месяц

 сдача в аренду офисных помещений – 800 руб/кв.м. в месяц

 сдача в аренду производственного оборудования – 3% от первоначальной стоимости

 инфраструктурный сбор – 158 руб/кв.м. в месяц (10% наценка+амортизация+расходы
по налогу на имущество)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ:

ОПЦИОННЫЕ УСЛУГИ:

• вывоз мусора, утилизация отходов – 1,2 руб/кг

• уборка помещений – 20 руб/кв.м.

• услуги по охране – 104 тыс. руб. с резидента в квартал 

• организация питания – 200 руб/обед
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Резиденты парка

Название производств Годовая 
выручка, 
тыс. руб.

Пересонал, 
чел

Кабельный завод (ООО «Торговый Дом 
Реуткабель»)

844 068 60

Лифтовое производство 
(вентиляционное  и столярное 
производство)

6 541 076 170

Производство стеновых материалов 1 083 678 55

Производство сухих смесей 200 650 50

Производство металлоконструкций 1 411 306 90

Производство отопительных приборов 
(ООО «Алтай»)

936 367 60

Полимерное производство 560 607 40

Арматурное производство 317 913 70

Швейное производство 541 187 140

Оконное производство 936 367 110
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Местоположение и инженерия

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 5,1 МВТ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

S
РАЗМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  

8,5 ГА

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

S
ПЛОЩАДЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ

116,8 тыс. кв.м

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 384 м3/час

199,6 тыс.м3/сутки

199,6 тыс.м3/сутки

НАЛИЧИЕ  Ж/Д СТАНЦИИ 

ПОДЪЕЗД С ТВЕРДЫМ 
ПОКРЫТИЕМ 



График реализации проекта
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Инвестиции проекта

Общий объем инвестиций: 7 033,8 млн. руб., в т.ч. 91,4% завершенные.
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Детализация инвестиций проекта
Направление инвестиционных затрат Стоимость, тыс. руб.
Инженерная инфраструктура (электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 107 440

Электроснабжение 19 437
Водоснабжение 20 500
Водоотведение 15 000
Газоснабжение 52 502

Помещения и сооружения 3 095 631
Административно-бытовой корпус (9870 кв.м.) 340 369
Производственно-складской корпус (9370,3 кв.м.) 175 650
Производственный корпус (865,6 кв.м.) 16 226
Административно и производственно складской корпус 
(23038 кв.м.) 794 471
Административно-бытовой корпус (8390,2 кв.м.) 289 338
Производственно складской корпус (6473,2 кв.м.) 121 343
Производственно-складской корпус (6698,8 кв.м.) 125 572
Склад (865,9 кв.м.) 16 232
Производственный корпус (1901,3 кв.м.) 113 553
Складской корпус (1180 кв.м.) 22 120
Производственный корпус (7260,4 кв.м.) 180 289
Производственный корпус (39119,29 кв.м.) 871 996
Газовая котельная (181,1 кв.м.) 6 245
Производственно-складской корпус (911,3 кв.м.) 17 083
Диспетчерская (115,4 кв.м.) 3 980
Бытовой корпус БСУ (33,8 кв.м.) 1 166
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Детализация инвестиций проекта
Направление инвестиционных затрат Стоимость, тыс. руб.

Производственное оборудование (для сдачи в аренду резидентам) 3 804 901
оборудование для Кабельного завода (ООО «Торговый Дом 
Реуткабель») 240 151
оборудование для лифтового Производства (вентиляционное и 
столярное производство) 1 861 044

оборудование для Производства стеновых материалов 308 324
оборудование для Производства сухих смесей 57 088

оборудование для Производства металлоконструкций 401 540
оборудование для Производства отопительных приборов (ООО 
«Алтай») 266 412
оборудование для Полимерного производства 159 502
оборудование для Арматурного производства 90 452
оборудование для Швейного производства 153 977
оборудование для Оконного производства 266 412

Оборудование и транспорт (для оказания опциональных услуг 
резидентам парка) 25 242

Оснащение столовой 15 678
Оборудование для уборки помещений и территорий 6 562
Транспорт для вывоза отходов 3 580
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Показатели эффективности проекта

NPV: 1725 млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

Простая окупаемость:

Дисконтир. окупаемость:

Доходность (IRR):

7,1 лет

11,0 лет

19,6%

Налоговые платежи за 
20 лет, в т.ч.:

28,2 млрд. руб.

БЮДЖЕТНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

налоги в ФБ: 16,2 млрд. руб.

налоги в бюджет 
Московской области:

12,0 млрд. руб.

Количество раб. мест, в 
т.ч.: 

913 чел.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:

резиденты: 845 чел.

управляющая компания: 68 чел.

• - рост инвестиций в экономику;

• -повышение качества жизни населения за 
счет создания новых рабочих мест с 
конкурентной заработной платой;

• - увеличение выпуска качественной 
продукции под жилищное строительство;

• -рост регионального валового 
производства;

• -импортозамещение зарубежных 
продуктов-аналогов.

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:



Спасибо за внимание!


