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Входит в Федеральный реестр индустриальных парков, технопарков и кластеров, информация о 

которых визуализирована в Геоинформационной системе индустриальных парков Российской 

Федерации (ГИСИП).  Является членом Ассоциации кластеров и технопарков.

Цели создания

Индустриальные технопарки, как формат развития промышленной инфраструктуры, получили всемирное 

признание и распространение. В рамках реализации госполитики по поиску новых точек роста российской 

экономики путем развития высокотехнологичных, энергосберегающих 

(ф3 №261 от 23.11.09), инновационных и импортозамещающих проектов, в русле правительственной 

программы по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), в целях повышения 

эффективности МСБ и производительности труда, создания новых высококвалифицированных рабочих 

мест образование промышленного технопарка является наиболее эффективным инструментом для 

воплощения в жизнь этих установок.

Основные задачи

• Развитие и поддержание на должном уровне материально-технической, энерго-технологической и 

социальной инфраструктуры

• Предоставление резидентам технопарка широкого спектра услуг, позволяющих сосредоточиться на 

повышении эффективности бизнеса

• Обеспечение возможности участия МСБ в федеральных и муниципальных программах поддержки 

бизнеса.

Преимущество 

технопарка

Преимущество технопарка для компаний-резидентов – возможность в сжатые сроки развернуть 

производство, избежав огромных временных и финансовых издержек, связанных со строительством 

производственной площадки собственными силами, и переложить все заботы, связанные с ее 

эксплуатацией, на Управляющую компанию (УК).

Благодаря инновационно-промышленному потенциалу Технопарка «ПОДОЛЬЕ» мы сможем решать 

основную задачу, стоящую перед российской экономикой сегодня – создание критической массы мелких и 

средних инновационных технологических компаний, изменение вектора экономического развития от 

сырьевого к высокотехнологичному.
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Технопарк Подолье обладает энергоресурсами, 

коммуникациями и опытным персоналом для 

предоставления качественных услуг 

резидентам Технопарка

Удобная транспортная доступность и 

расположение Технопарка:1
• Уникальное территориальное расположение: Технопарк 

находится в центре    промышленно-развитого г.о. Подольск

• Удобная транспортная доступность: Технопарк расположен 

практически в самом центре Московской агломерации в 18 

км от МКАД по Симферопольскому или Варшавскому шоссе, 

в непосредственной близости от ЖД станции  и автовокзала 

(150м.)

• Технопарк находится в центре промышленно-развитого 

города Подольск, в котором проживает более 200 тыс. 

жителей трудоспособного возраста

• Развитая производственная, инженерно-технологическая 

инфраструктура, обладающая достаточной ресурсной 

емкостью, высокой степенью надежности и автономности

• Развитая бизнес-среда и инвестиционная 

привлекательность Московского региона

• Высококвалифицированная рабочая сила
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Земельный участок в собственности:2

• Площадь участка – 1,6705га

• Категория земель – земли населенных 

пунктов; разрешенное использование 

– для многофункциональных деловых 

и обслуживающих зданий

• Автономная, огороженная  и 

благоустроенная территория

• Под строениями занято: 2730м2, 

свободно под застройку: 3500м2
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Имущественный комплекс:3

• Состоит в основном из 4-х современных многофункциональных 

зданий, которые построены в 2012-2016г.г. по индивидуальным 

проектам, использовались прочные, долговечные, 

тепло-энергосберегающие конструкции и оборудование

• Широкий выбор помещений различного функционального 

назначения, которые могут использоваться для 

производственных, складских, выставочных, офисных, 

лабораторных, опытно – конструкторских целей, общей 

площадью 5585м2

• Различные форматы площадей для резидентов, гибкая ценовая 

политика

• Резидентами занято – 4932 м2; свободных площадей – 1155 м2

(в том числе 750м2 в реконструкции)
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Газоснабжение: мощность 90 тыс. кбм/год

стоимость 5054 руб./кбм

Теплоснабжение: мощность 0,334 Гкал/чВодоснабжение: мощность 1680 кбм/год 

стоимость 16 руб./кбм

Электроснабжение: мощность 0,665 МВт 

стоимость 3,8 кВт*ч

Водоотведение: мощность 1680 кбм/год

стоимость 11 руб./кбм

Телефонная связь, 
высокоскоростной интернет

Инженерно-техническая инфраструктура промышленного Технопарка “Подолье”
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Развитая инженерно-техническая инфраструктура 
и другие предоставляемые УК услуги :4
• Достаточные мощности по электроснабжению, газоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению

• Имеются свободные мощности

• Территория и помещения Технопарка находятся под 

круглосуточной охраной, подключены к автоматической 

охранно-пожарной сигнализации, ведется видеонаблюдение

• Имеется телефонная связь, интернет по оптоволоконному 

кабелю, общественное питание персонала, резидентов, 

функционирует банкомат и терминал оплаты

• Имеется собственная парковка на 110 машиномест с 

возможностью размещения грузового автотранспорта
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УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «СТОРОЙБАЗА»

Персонал:1
• Немаловажным преимуществом Технопарка является наличие высококвалифицированной и опытной команды управленцев, главных 

ведущих специалистов, в том числе с ученой степенью

• Средний стаж работы по этому направлению варьируется  от 10 до 20лет

• Безупречная репутация

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  УСЛУГИ РЕЗИДЕНТАМ:

Перечень услуг УК, предоставляемых резидентам 2

• Управление коммерческой недвижимостью: сдача в аренду помещений и земельных участков

• Обеспечение резидентов всеми необходимыми для их деятельности энергоресурсами (инфраструктурой)

• Предоставление оборудования, строительные и транспортные работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ:
• Информационно-телекоммуникационное сопровождение бизнеса

• Консалтинговые, бухгалтерские и услуги по аудиту

• Маркетинговые и рекламные

• Юридические

• Клининговые

• Мультимедийные

• По транспортной обработке грузов

• По подбору персонала

• Обеспечение парковочных мест

• Обеспечение питанием

• Услуги по двустороннему переводу с иностранных языков

• Услуги по технологическим сервисам

Сумма всех этих составляющих деятельности УК “Стройбаза” создает основу для формирования комфортной общественно-деловой атмосферы для 

резидентов Технопарка Подолье, оказывает им существенную помощь в реализации их проектов. Способствует развитию наукоемких и высокотехнологичных 

отраслей промышленности и формированию продвинутой энерго-технологической инфраструктуры муниципального образования и региона в целом.  

БАЗОВЫЕ  УСЛУГИ:
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗИДЕНТАХ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА

Количество резидентов по состоянию на 2017г. – 21 резидент1

− ООО «ЮПИТЕР». Сборочные агрегаты, узлы, запчасти для тракторов и сельхозтехники, включая трактора производства Белоруссии. 

− ООО «СПЕЦЭКСПЛУАТАЦИЯ». Основные виды деятельности: специализированные услуги по клинингу, ремонт электрооборудования, монтаж 

промышленных машин и оборудования, обеспечение работоспособности тепловых сетей, сбор, обработка и утилизация отходов, оказание консалтинговых, 

маркетинговых, юридических, бухгалтерских услуг, системное администрирование. Есть свой сайт.  

− ООО «РЕИНЖИНИРИНГ». Основные виды деятельности: проектирование, электромонтажные работы, пусконаладочные работы, комплексная поставка 

электрооборудования. Есть свой сайт.  

− ООО «КАБЭЛЕКТРО». Электромонтажные и пусконаладочные работы. Реализация кабельно-проводниковой продукции. Есть свой сайт.

− ООО «КДК-строй». Проектирование, изготовление и монтаж уникальных металлоконструкций, фундаментов и зданий в целом, работы по монтажу наружных

инженерных сетей и коммуникаций, монтаж изделий из ПВХ и алюминия. Есть свой сайт.

Перечень названий некоторых компаний с указанием основных видов деятельности

− IT Компания ООО «СОЮЗ». Успешно развивает несколько инновационных высокотехнологичных направлений,    основными из которых являются: 

мультимедийные и информационно-телекоммуникационные технологии. (Приложение №1 - Социально-тематический хостинг)

− ООО «ИБЕКО СИСТЕМС». Инновационные энергосберегающие технологии и собственное производство высокотехнологичной продукции, аналогов которой 

нет в мире. Вся продукция запатентована. (Приложение №2)

− ООО «ТЕРМИОНИКА». Представляет собственную разработку «Термионик Т1» - высокотемпературную вакуумную печь с охлаждаемыми стенками 

моноблочного исполнения. Есть свой сайт. (Приложение 3)

Особо следует выделить высокотехнологичные динамично развивающиеся компании

- Количество созданных рабочих мест на территории технопарка – 210

- За пределами территории технопарка создано 150 рабочих мест

Количество созданных резидентами рабочих мест

− Объем выпуска продукции резидентами на территории технопарка (без НДС) за 2016 г. – 532 млн. руб.;  

− ФОТ по всему технопарку за исключением УК в 2016 г. – 45,5 млн. руб.

Объем промышленного производства. ФОТ по всему парку

− Производственные, складские и офисные площади, занятые резидентами, в 2015 г. составили 3296м2, в 2016 г. – 3932м2, земельные участки – 440м2

Площади, занятые резидентами
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УК ООО «СТРОЙБАЗА» ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

Статистические данные по Ассоциации на 01.09.2016г.
• общее количество членов Ассоциации – 47 (из них: физических лиц – 20; юридических лиц – 27);

• количество созданных рабочих мест в организации – 848;

• средняя заработная плата работников за 2016 г. – 35000 руб.;

• оборот денежных средств за период 01.01.2016 г. по 01.09.2016 г. составил 2 779 146 000 руб.;

• сумма уплаченных налогов всего – 115 743 970 руб.

ВХОДИТ В ПОДОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ»
_______________________________________________________________________________________________________________________________

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Промышленнный Технопарк “Подолье” в перспективе планирует заключить рамочные соглашения с некоторыми местными ВУЗами,

профессиональными средними училищами и колледжами о прохождении их студентами и учащимися производственной практики на

территории Технопарка с целью их возможного дальнейшего трудоустройства в Технопарке.

2. УК ООО “Стройбаза” намерена развивать Технопарк, кроме прочего, как центр пропаганды технического образования и технологических

инноваций, вовлекать в этот процесс студентов, учащихся, других групп молодежи.

3. Промышленный Технопарк “Подолье” участвует во многих благотворительных проектах. Оказывает безвозмездную материальную помощь

школе №13, г.о. Подольск, Храму Вознесения Христова (г.о. Подольск, ул. Красная, д.24), участникам ВОВ г.о. Подольска.

4. Заключен договор о сотрудничестве с ФГБОУ Российский университет туризма и сервиса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНОПАРКА

В ходе планомерного редевелопмента территории УК ООО «Стройбаза» 

последовательно занимается не только модернизацией ряда существующих 

строений, но и планирует строительство новых объектов.

На сегодняшний день земельный участок застроен на: 24%.

Имеется свободных 3500 кв.м под застройку. 

Инфраструктура объекта позволяет еще строительство и функционирование 

многофункциональных зданий общей площадью: 5600м2

Разработан план строительства на свободной площади выставочно-офисного 

центра. 

Перспективы такого центра:

• первый и пока единственный выставочный центр в Подольске как объект 

инфраструктурной инновационной деятельности города. Многочисленные 

промышленные, высокотехнологичные предприятия Подольска и не только могли бы 

экспонировать свою продукцию на этой площадке, заключать договора и тут же 

реализовывать ее;

• содействие в коммерциализации разработок резидентов Технопарка;

• развитие инновационных и высокотехнологичных предприятий малого и среднего 

бизнеса г. о. Подольск;

• развитие Технопарка как центра делового общения, проведения деловых семинаров, 

рабочих встреч инвесторов, превращения его в точку экономического роста. 

Идет подготовка к строительству выставочно-офисного центра. 

Предполагаемые сроки строительства:

1-ая очередь: 2017-18г.г.     2-ая очередь: 2019г.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес Технопарка Подолье:

142116 МО, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 7/3

Юридический адрес УК ООО “Стройбаза”:

142100 МО, г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 8

Тел./факс: +7 (4967) 69-58-34; 63-65-18

E-mail: stroibaza12@mail.ru, сайт: tp-podolie.ru

Директор УК ООО ”Стройбаза”, Технопарка “Подолье”-

Меркулов Андрей Валентинович

Заместитель директора по АХЧ-

Блинов Александр Павлович

Ведущий специалист по ВЭД-

Сизов Андрей Николаевич

Более подробная информация 

о технопарке «Подолье» на www.gisip.ru
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IT Компания ООО «СОЮЗ»

Группа молодых талантливых программистов города Подольска уже не один год разрабатывает полезный широкому кругу интернет-

пользователей проект, который может быть с успехом использован и для нужд жителей Большого Подольска. Данный проект является

полностью отечественной разработкой и технически не зависит от зарубежных серверов. Являясь высокотехнологичным продуктом, данный

проект способен дать потребителю такие возможности, какие не в состоянии предоставить самые известные социальные сети. В частности, в

рамках данного проекта объединены воедино функционалы видеохостинга и социальной сети. При этом, информация представлена в чётко

структурированном виде и разбита по категориям, что позволяет находить её очень быстро, и получить в полном объёме, зачастую не прибегая

к услугам поисковых систем.

Приложение №1
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ООО «ИБЕКО СИСТЕМС»

Профессиональные сушильные системы «Ebeko» для одежды, обуви и СИЗ

Принцип работы

В основе лежат инфракрасные излучатели, которые надежно защищены стальным 

корпусом. Благодаря ИК излучению нагреваются предметы сушки, и происходит 

активное испарение влаги, с ее последующим выводом через активную систему 

вентиляции. 

Приложение №2

Щиток лицевой защитный для сварщиков «ПРОГРЕСС М»ТМ 

Первый в мире щиток с автоматически затемняемым светофильтром (АСФ) с 

рабочим диапазоном температур от -40 ˚С до +55 ˚С. Таких показателей удалось 

достичь за счет применения инновационной технологии подогрева АСФ. 

Это дает возможность в разы повысить эффективность сварочных работ при низких 

(ниже -10 ˚С) температурах. 
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ООО «ТЕРМИОНИКА» Приложение №3

Российская компания ООО «Термионика» представляет собственную разработку «Термионик Т1» - высокотемпературную вакуумную печь с 

охлаждаемыми стенками моноблочного исполнения.

Высокотемпературная вакуумная печь «Термионик Т1» предназначена для термической обработки материалов и изделий 

(высокотемпературный отжиг, пайка, спекание и пр.) в условиях высокого вакуума.




