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• Индустриальный парк «ТРИМ» расположен в 11 км от МКАД, 
на пересечении  Ленинградского и Шереметьевского шоссе, в  
непосредственной близости от аэропорта «Шереметьево» и 
автодорог Москва – Санкт-Петербург (М-10, М-11). 

• Удаленность от ЦКАД – 23 км.

Расположение

• Текущий заезд осуществляется с 
Ленинградского шоссе, справа при 
движении в область

• Запланирован второй заезд с 
Шереметьевсого шоссе 

• Разворот в сторону Москвы в 500 метрах 
по Ленинградскому шоссе



Функциональное зонирование территории

Автотехцентр   (3,8 Га)

Гостинично-рекреационная зона (2,4 Га)

Дата-центр     (4 Га)

Офисно-деловая зона (4,5 Га)

Парково-рекреационная зона    (3 Га)

Производство / Склады / Фармкластер (8,6 Га)

Торговый центр     (7,2 Га)

Экспо-центр     (6,4 Га)

• Территория парка разделена на  
несколько функциональных зон 
(кластеров), застройка которых 
производится параллельно

• На момент полного развития парка это 
позволит создать сбалансированную 
эко-среду для резидентов

• Общая площадь парка 60 Га
• Программа развития предусматривает 

поэтапное освоение территории в 
период с 2019 по 2025 г.г.

Площади функциональных зон



На территории индустриального парка размещаются складские помещения, административные помещения, относящиеся к складам, и шоу-румы
предприятий. К каждому зданию предусмотрен подъезд грузовиков и крытые дебаркадеры. Вся территория разделена по разным направлениям: складские
и фасовочные помещения / склады интернет-магазинов / логистический центр / строительный кластер / медкластер.

Рядом со складскими территориями находится дата-центр. Тепло, производимое при работе оборудования, планируется использовать для обогрева
складских помещений.

На съезде с Шереметьевского шоссе расположен офисный центр, состоящий из комплекса пятиэтажных зданий. Территорию около данного комплекса –
зона озеленения и благоустройств.

Со стороны Ленинградского шоссе расположен автотехцентр грузовой и строительной техники. Перед павильоном салона предусмотрена большая
выставочная площадка для экспозиции.

Перед торговым центром предусмотрена наземная парковка, сам торговый центр частично приподнят над проезжей частью на 6 м, и под ним также
предусмотрена плоскостная гостевая парковка. Территория торгового центра граничит с парково-рекреационной зоной. Эта зона располагается внутри
кварталов и скрыта от внешних проездов. Таким образом формируется пространство, предназначенное для отдыха людей. Рядом с торговым центром
располагается экспо-центр, в котором в дальнейшем возможно проведение сменных выставок различной тематики, форумов, съездов.

В северной части участка расположен гостиничный комплекс зданий. Он максимально удален от оживленных трасс и расположен близи лесопарковой
зоны и населенного пункта СНТ Кирилловка.

Концепция развития территории



Траффик грузовой и легковой техники разведены, так как 

основные точки притяжения владельцев 
легковой техники находятся в восточной части участка, а 
грузовой в западной.

Организация движения транспорта

Разворот в 
сторону Москвы

Примыкание к М-11

М-10

М-11



Фаза 1. (12 Га)
1. Площадки для:

a. открытого хранения оборудования, грузов и материалов
b. размещения автотранспортных предприятий, перевалочных баз
c. хранения / демонстрации крупногабаритной техники 

2. Земельные участки под:
a. размещение складских, производственных зданий и сооружений
b. организацию производственных предприятий

3. Готовые производственные и складские корпуса в аренду

Площадки индустриального парка обеспечены:
• Твердым покрытием 
• Подъездными дорогами 
• Охраной
• Водой, канализацией и электричеством
• Вывозом мусора
• Сетью Интернет

Предложение индустриального парка (Фаза 1)

Запланировано 2 фазы развития индустриального парка «ТРИМ».



Фаза 2. (увеличение площади до 60 Га)

1. Строительство зданий и сооружений для резидентов 
индустриального парка (built-to-suit)

2. Строительство складских и производственных корпусов, объектов 
инфраструктуры индустриального парка

3. Привлечение стратегических партнеров для реализации 
функциональных зон парка: ритейл, экспо, гостиницы

4. Интеграция индустриального парка в транспортную 
инфраструктуру аэропорта Шереметьево, организация событийной 
и деловой активности

5. Регистрация индустриального парка и получение федерального 
статуса для предоставления налоговых льгот резидентам

Предложение индустриального парка (Фаза 2)



Приглашает к сотрудничеству!
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