
Расположение
Комплекс расположен в 7 км от МКАД на Новорижском шоссе 
М-9, рядом с деревней Михалково в Красногорском районе на 
северо-западе от Москвы.

Location
The Property is located 7 km from the MKAD on the Nova Riga 
Highway, near Mikhalkovo village, Krasnogorsky Area to the north 
west of Moscow.

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2
• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 18х24 м
• 1 док на 900 м2
• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная 
сигнализация
• Профессиональная управляющая компания
• 1 парковочное место для грузового  транспорта на 1000 м2
• 250 парковочных мест для  легкового транспорта 
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Min температура в зимнее время +16 oC

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 6 ton/m2
• Operating height 12 m
• Column grid 18x24 m
• 1 dock per 900 m2
• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Professional property managing company
• 1 parking place for cargo transport per 1000 m2 
• 250 parking places for light vehicles
• Centralized security video surveillance system, access control
• Min temperature в зимнее время +16 oC

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Склад класса А 
Общая площадь – 103,440 m2
Земельный участок – 15,1 Га

GENERAL DESCRIPTION
Class A warehouse
Total area – 103 440 m2 
Land plot – 15.1 Ha

БАЛТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК

BALTIA LOGISTIK PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 28 127 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАССА А
Общая площадь 28 127 m2

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА:
CONSTRUCTION PHASES:

СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КЛАССА А 
CLASS А WAREHOUSE COMPLEXES 
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СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КЛАССА А 
CLASS А WAREHOUSE COMPLEXES 
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Расположение
Логистический парк расположен в Солнечногорском районе  
Московской области, 35 км от МКАД по Ленинградскому шоссе,  
0,5 км от «Бетонки» (А107), 5 км от Ленинградского шоссе, 1,5 км  
от Нового Ленинградского шоссе и ЦКАД. 

Location
The property is located to the North-West of Moscow  
in Solnechnogorsk District of the Moscow Region, 35 km from  
the MKAD, 0,5 km from “Betonka” (А107), 5 km to Leningradskoe 
highway, 1,5 km from the New Leningradskoe highway and the  
proposed CKAD. 

СЕВЕР
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

SEVER LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 195,132 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАССА А
Общая площадь 195 132 м2

SE
V
E
R

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

195 132 159 281 20 865 14 986 2014-2017

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием (критерий FM2 Special)
• Допустимая нагрузка на пол 8-9 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 637 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Ворота с въездным пандусом в каждом отсеке
• Спринклерная система пожаротушения  
 и пожарная сигнализация
• Офисно-бытовые помещения в антивандальной отделкой
• Кросс-докинг
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Система отопления и вентиляции 

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating (FM2 Special criteria)
• Floor load bearing capacity 8-9 ton/m2

• Operating height 12 m
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 637 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Drive-in ramp in each unit
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Offices and administrative premises with vandal-proof fit-out
• Cross-docking 
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking places for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation system
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Расположение
Комплекс расположен на участке 22,2 Га на Юго-Западе от Москвы, 
в Наро-Фоминском районе Московской области, в 24 км от МКАД 
между Минским (М1) и Киевским шоссе (М3), 14 км от аэропорта 
«Внуково». «МКАД – Крекшино» – высокоскоростная бессветофорная 
8-полосная магистраль европейского уровня.

Location
The complex is located on the 22.2 Ha land plot in the Naro-Fominsk 
District of the Moscow Region, 24 km from the MKAD between Minsk 
(M1) and Kiev (M3) highways, 14 km from the Vnukovo airport. The 
MKAD-Krekshino section is a high-speed eight-lane modern highway 
without traffic lights.

КРЕКШИНО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

KREKSHINO LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 117,701 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАССА А
Общая площадь 117 701 м2

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

117 701 95 270 13 340 9 091 2007

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине 
• Шаг колонн 17х24 м
• 1 док на 1000 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 6 ton/m2

• Operating height 12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 17x24 m
• 1 dock per 1000 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built -in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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Расположение
Логистический парк «Пушкино» располагается на северо-востоке 
от Москвы на участке 35 Га в Пушкинском районе Московской 
области в черте г. Пушкино. Комплекс находится непосредственно 
на Ярославском шоссе (М8 «Холмогоры»), с которого обеспечен 
удобный доступ. Расстояние до МКАД 15 км.

Location
Pushkino Logistic Park is located to the north-east from Moscow on 
35 hectare site at the Pushkin district of the Moscow region within 
the boundaries of the town of Pushkino, right on the Yaroslavskoe 
highway (М8 Kholmogory), with a convenient access provided. 
Distance to the Ring Road 15 km.

ПУШКИНО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва 

PUSHKINO LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX
Total area 214,490 m2

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК 
КЛАССА А
Общая площадь 214 490 м2

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

214 490 187 557 12 835 14 098 2006

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 10 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 800 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Возможность хранения на мезонине
• Кросс-докинг
• Спринклерная система пожаротушения  
 и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Система отопления и вентиляции 

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 10 ton/m2

• Operating height 12 m
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 800 m2

• Dock levelers and dock shelters 
• Mezzanine storage
• Cross-docking
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking places for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation system



Расположение
Комплекс удачно расположен в черте г. Москва, примерно  
в 15 км от центра, в непосредственной близости от станции метро 
«Южная» и Варшавского шоссе (1 км), ТТК (10 км), МКАД (6 км), 
что позволяет организовать быструю доставку товаров в любую 
точку Москвы.

Location
The property is conveniently located within the Moscow city bound-
aries, 15 km from the city center, on the Warsaw highway (1 km), 
close to the Yuzhnaya metro station, the MKAD (6 km) and Third 
Transport Ring Road (10 km) junctions. This location allows quick 
delivery of goods throughout Moscow.

ЮЖНЫЙ
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Москва

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 14 061 м2

SOUTHERN, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 14,061 m2

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

14 061 10 645  –  3 416 2004

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 4 т/м2

• Рабочая высота 8.8 – 10 м
• Шаг колонн 15x10 м; 18x10 м; 18x12 м
• 1 док на 600 м2

• Кросс-докинг
• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 4 ton/m2

• Operating height 8.8 – 10 m
• Column grid 15x10m; 18x10m; 18x12 m
• 1 dock per 600 m2

• Cross-docking
• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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Расположение
Комплекс расположен на участке 16 Га на Северо-Западе от Москвы 
в Дмитровском районе, севернее г. Лобня, на трассе Р113 
Хлебниково-Рогачево. 10 км до примыкания к Дмитровскому шоссе. 
Расстояние до ЦКАД 11 км, до МКАД 18 км и около 6 км от аэропорта 
Шереметьево.

Location
The complex is located on the 16 Ha land plot to the North-West of
Moscow in the Dmitrov district on the Khlebnikiovo-Rogachevo high-
way P113. The property is close to Lobnya town, 10 km from the junc-
tion with Dmitrovskoe highway, 18 km from the MKAD and 11 km 
from the proposed CKAD and about 6 km from Sheremetievo airport.

ЛОБНЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

LOBNYA LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 72,986 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая проектная площадь 72 986 м2

52 314 44 246 4 751 3 317 2009

20 672 18 792 940  940 По запросу
On request

II

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
AREAS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PHASES

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х22 м (I фаза), 12х24 м (II фаза)
• 1 док на 970 м2

• Возможность организовать кросс-докинг
• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x22 m (I ph), 12х24 m (II ph)
• 1 dock per 970 m2

• Cross-docking possibility
• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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Расположение
Комплекс расположен на участке 26,8 га в подольском районе 
Московской области, в 21 км от МКАД, в 3,5 км от кольцевой 
дороги «Бетонка» А107 и рядом с шоссе, соединяющим трассу М2 
с Варшавским шоссе. Возможность подъезда с трассы М2, 
Варшавского шоссе и А107.

Location
The property is located on 26.8 Ha land plot on the South of 
Moscow, in the Podolsk district of Moscow region, 21 km outside of 
the MKAD ring road, 3.5 km from Betonka Ring Road A107 and close 
to the route connecting M2 and Varshavskoe highway. This gives 
easy access to all those major routes.

КЛИМОВСК
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 157 557 м2

KLIMOVSK LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area of 157,557 m2

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

157 557 136 660 8 533 12 364 2009-2013

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 1000 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения 
 и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Предусмотрены парковочные места 
 для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Система отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Possibility of storing on mezzanine
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 1000 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking places for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation system



Расположение
Логистический парк «Ногинск» располагается на участке 62 Га  
в Ногинском районе Московской области, непосредственно  
на федеральной трассе «Москва – Нижний Новгород» (М-7) в 44 
км от МКАД, между «Бетонкой» и проектируемой в настоящее 
время ЦКАД. Проходящая по территории парка железнодорожная 
ветка связывает его с крупнейшим в Подмосковье 
железнодорожным терминалом Орехово-Зуево.

Location
The Noginsk Logistic Park is situated on 62 Ha land plot in the Noginsk 
District of the Moscow Region, right on the M7 Moscow – Nizhniy 
Novgorod federal highway, 44 km from the MKAD, between the 
“Betonka” and the proposed CKAD (Central Ring Highway) that  
is currently being designed. An existing railway branch in the park’s 
boundaries connects it with the Orekhovo-Zuevo railway terminal,  
the largest in the Moscow Region.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая проектная площадь 335 580 м2

НОГИНСК
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

NOGINSK LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total designed area 335,580 m2
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
AREAS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PHASES

203 766 180 781 2 245 16 138 1 896 2009-2014

131 814 116 012 8 775 7 027 -

Очередь Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Ж/д рампа м2 Построен
Phase Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Railway ramp m2 Built

I 203 766 180 781 2 245 16 138 1 896 2009-2014

II 131 814 116 012 8 775 7 027 -
По запросу
On request

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 12х18 м (I фаза), 12х24 (II и III фазы)
• 1 док на 850 м2

• Кросс-докинг
• Достройка мезонина по запросу арендатора
• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции 
• Ж/д рампа

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Column grid 12x18 m (I ph), 12x24 (II, III phs)
• 1 dock per 850 m2

• Cross-docking 
• Mezzanine floor construction on tenant's request
• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
• Railway ramp
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

206 065 183 020 15 739 7 306 2007-2010

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 10-12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х18 м
• 1 док на 1000 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Пристроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 10-12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x18 m
• 1 dock per 1000 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Attached office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems

Расположение
Логистический парк имеет уникальное месторасположение 
на одной из наименее загруженных автомагистралей –  
Москва -Рига (М9) на участке площадью 33 гектара в 40 километрах 
от МКАД, недалеко от трассы А107 («Бетонка») и проектируемой 
ЦКАД, что обеспечивает быстрый доступ к любой части Москвы.

Location
The Logistic Park has a unique location on the Moscow-Riga (M9) 
highway, known as the most traffic free arterial route from Moscow. 
The 33 Ha land plot is 40 kilometres from the Moscow Ring Road 
(MKAD), and not far from A107 highway (Betonka) as well as the pro-
posed Central Ring Road (CKAD), allowing easy access to the whole 
of Moscow.

ИСТРА
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

ISTRA LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 206,065  m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 206 065 м2
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Расположение
Логистический парк «Новая Рига» располагается на западе 
от Москвы на участке 38 Га в Истринском районе Московской 
области на одной из наименее загруженных автомагистралей – 
Москва-Рига (М9) недалеко от МКАД (25 км) и трассы А107 
(«Бетонка») (5 км), что обеспечивает быстрый доступ к любой 
части Москвы. 

Location
Nova Riga Logistic Park is located to the west from Moscow 
on 38 hectare site at the Istrinskiy district of the Moscow region 
on the Moscow-Riga (M9) highway, known as the most traffic free 
arterial route from Moscow, close to the Moscow Ring Road 
(25 km) and A107 Betonka highway (5 km), allowing easy access 
to the whole of Moscow. 

НОВАЯ РИГА
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

NOVA RIGA LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total designed area 197,735 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая проектная площадь 197 735  м2

M9  
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
AREAS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PHASES

Очередь Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Готовность
Phase Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Delivery

I 67 422 60 727 2 962 3 733 2014 

II 130 313 116 359 5 885 8 069 По запросу
On request

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 850 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Возможность хранения на мезонине
• Спринклерная система пожаротушения 
 и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Система отопления и вентиляции 

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 850 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Mezzanine storage
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking places for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation system
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Расположение
Логистический парк «Шолохово» располагается на севере 
от Москвы в Мытищинском районе Московской области на участке 
7,3 Га. Комплекс находится непосредственно на Дмитровском 
шоссе (А-104), с которого обеспечен удобный подъезд. Расстояние 
до МКАД 16 км, до аэропорта «Шереметьево»  15 км.

Location
Sholokhovo Logistic Park is located on 7.3 Ha site to the north from 
Moscow at the Mytishchinskiy district of the Moscow region, right on 
the Dmitrovskoe highway (А-104), with a convenient access provid-
ed. Distance to the Ring Road is 16 km, distance to Sheremetyevo 
airport is 15 km.

ШОЛОХОВО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Москва

SHOLOKHOVO LOGISTIC PARK, Moscow
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 45,288 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 45 288 м2

A104

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

45 288 40 678 3 374 1 236 2006

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 8 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 850 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Возможность хранения на мезонине
• Кросс-докинг
• Спринклерная система пожаротушения 
 и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Система отопления и вентиляции 

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 8 ton/m2

• Operating height 12 m
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 850 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Cross-docking 
• Mezzanine storage
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking places for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation system





Расположение
Комплекс расположен на участке 15,1 Га на юге Санкт-Петербурга 
в 200 м от Пулковского шоссе Е95, которое является частью 
транспортного коридора «Финляндия – Россия – Украина», 
в 1 км от КАД и в 2 км от международного аэропорта Пулково.

Location
The complex is located on 15.1 Ha land plot in the South of Saint-
Petersburg 200 m from Pulkovskoe highway E95 forming part of 
the Finland-Russia-Ukraine corridor, 1 km from the Ring Road (KAD) 
and 2 km from Pulkovo International airport.

ПУЛКОВО
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Санкт-Петербург

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая проектная площадь 36 673 m2

PULKOVO LOGISTIC PARK, 
Saint-Petersburg
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total designed area 36,673 m2

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

36 673 30 072 1 280 5 321 2009

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 10 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х18 м
• 1 док на 1000 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Пристроенные офисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 10 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x18 m
• 1 dock per 1000 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Attached office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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Расположение
Объект расположен к югу от Санкт-Петербурга, в Пушкинском 
районе на участке 26 Га. Обеспечен удобный доступ к транспорт-
ным путям: объект находится в непосредственной близости  
от трассы Е105 (М10) Санкт-Петербург – Москва, в 2,5 км  
от КАД, недалеко от международного аэропорта «Пулково»  
и ветки Московской железной дороги.

Location
The property is in an excellent location to the South of Saint-Petersburg, 
in the Pushkinsky region on 26 Ha land plot. It has convenient access to 
transport routes being located in immediate vicinity of E105 (M10) 
Saint-Petersburg – Moscow highway, in 2.5 km from KAD, close to 
Pulkovo International airport and the Moscow rail road.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 147 974 м2

ШУШАРЫ SHUSHARY LOGISTIC PARK
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 147,974 m2

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Санкт-Петербург

Ш
У

Ш
А

Р
Ы

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

147 974 129 439 6 587 11 948 2008-2009

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12 х 24 м
• 1 док на 1000 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 1000 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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Волхонское ш.
Volkhonskoe shosse

Расположение
Объект имеет выгодное расположение на юге Санкт-Петербурга 
на земельном участке 19 Га, всего в 2 км от пересечения КАД, 
Волхонского и Таллинского шоссе, что обеспечивает удобный  
и быстрый доступ в любой район Санкт-Петербурга, на Московс-
кое шоссе, Киевское шоссе и любое другое крупное шоссе,  
а также до важных инфраструктурных объектов, таких как между-
народный аэропорт «Пулково» и морской порт Санкт-Петербурга. 
До центра города всего 18 км.

Location
The property has an advantageous location in the South of Saint 
Petersburg on 19 Ha land plot, just 2 km away from the Saint 
Petersburg Ring Road and Volkhonskoe and Tallinskoye highway  
intersection, which provides convenient and fast access to every  
Saint Petersburg district, Moskovskoye highway, Kievskoye highway  
or any other major highway, as well as to the most important infrastruc-
ture such as Pulkovo International Airport and Saint Petersburg Sea Port. 
Only 18 km from the city center.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 84 834 м2

ГОРИГО GORIGO LOGISTIC PARK
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 84,834 m2

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Санкт-Петербург

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Построен
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Built

84 834 80 289 0 4 545 2008

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2

• Рабочая высота 11 м
• Шаг колонн 12х30 м
• 1 док на 575 м2

• Хранение на мезонине
• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные фисные помещения
• Современная система телекоммуникаций
• Парковочные места для грузового (94 м/м)  
 и легкового (240+ м/м) автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции
• Ж/д рампа

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 6 ton/m2

• Operating height 11
• Mezzanine storage
• Column grid 12x30 m
• 1 dock per 575 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Parking places for cargo transport (94) and light (240+) vehicles
• Centralized security video surveillance system, access controll
• Heating and ventilation systems
• Railway ramp
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Расположение
Объект расположен в отличном месте, на северо-востоке 
г. Ростов-на-Дону. Участок площадью 46 Га находится в 10 км 
от центра города и в 1,5 км от его окружной дороги. Логистический 
комплекс находится рядом с трассой M4 «Москва – Ростов» 
и на расстоянии 2 км от крупной торгово-коммерческой зоны.

Location
The Property is in an excellent location, to the North of Rostov-on-Don. 
The 46 Ha land plot is 10 km away from the City center and 1,5 km 
away from Rostov-on-Don ring road. It is situated close to the M4 high-
way which connects Moscow with Rostov and just 2 km away from the 
large trading and commercial zone.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая проектная площадь 228 107 m2

РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Ростов-на-Дону

ROSTOV-ON-DON LOGISTIC PARK
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total designed area 228,107 m2

Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Готовность
Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Delivery

100 739 87 888 7 775 5 076 2009

127 368 111 563 10 365 5 440 По запросу
On request

Очередь Общая площадь м2 Склад м2 Мезонин м2 Офисы м2 Готовность
Phase Total area m2 Warehouse m2 Mezzanine m2 Offices m2 Delivery

I 100 739 87 888 7 775 5 076 2009 

II 127 368 111 563 10 365 5 440 По запросу
On request

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
AREAS SPECIFICATION AND CONSTRUCTION PHASES

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 920 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции 

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 920 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПЛОЩАДЕЙ
AREAS SPECIFICATION

120 952 102 764 8 477 6 246 3 465 2009

Технические характеристики
• Бетонный пол с антипылевым покрытием
• Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2

• Рабочая высота 12 м
• Возможность хранения на мезонине
• Шаг колонн 12х24 м
• 1 док на 920 м2

• Выравнивающие площадки и уплотнительные контуры
• Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация
• Встроенные офисные помещения
• Современные системы телекоммуникаций
• Профессиональная управляющая компания
• Парковочные места для грузового и легкового автотранспорта
• Централизованная система безопасности, контроль доступа
• Системы отопления и вентиляции 
• Ж/д рампа

Technical specifications
• Concrete floor with anti-dust coating
• Floor load bearing capacity 7 ton/m2

• Operating height 12 m
• Mezzanine storage
• Column grid 12x24 m
• 1 dock per 920 m2

• Dock levelers and dock shelters
• Sprinkler firefighting system and fire alarm
• Built-in office premises
• Modern telecommunication systems
• Professional property managing company
• Parking for cargo transport and light vehicles 
• Centralized security video surveillance system, access control
• Heating and ventilation systems
• Railway ramp

Расположение
Участок 18 Га расположен в черте г. Новосибирск на ул. Петухова – 
одной из крупнейших транспортных магистралей города, с которой 
обеспечен прямой доступ к комплексу. Преимуществом также 
является близость к трассе М51 (Москва), Бугринскому мосту, 
выезду на трассы М52 (Барнаул) и М53 (Красноярск).

Location
The property 18 Ha land plot has an excellent location within the  
city of Novosibirsk on Petukhova street – one of the major transport 
corridors of the city, which gives direct access to the warehouse. 
Other advantages of the location are proximity to M51 highway 
(Moscow), Burginsky bridge and the exit to M52 (Barnaul) and M53 
(Krasnoyarsk) highways.

NOVOSIBIRSK LOGISTIC PARK
CLASS А WAREHOUSE COMPLEX 
Total area 120,952 m2

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
КЛАСС А
Общая площадь 120 952 m2

НОВОСИБИРСК
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК
Новосибирск


	Moscow Booklet
	Regions Booklet

