
ЧЕХОВСКИЙ
Московская область, Чеховский район, Стремиловское СП, в районе д. Сергеево

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

РЕЗИДЕНТЫ

индустриальный п а р к

ООО  управляющая компания "АСК"



      На территории индустриального парка предполагается строительство крупнейшего в России
комплекса  по хранению и переработке овощной продукции. На данный момент комплекс
является самым крупным резидентом индустриального парка.

На приобретенном компанией «Агрокомплекс Времена года» участке площадью 20.1 Га
планируется создание овощехранилища контейнерного типа на 97 900 тонн хранения овощей с
цехом переработки – мойки, сушки, полировки и упаковки овощей производительностью 500
тонн/сут.

Создаваемое предприятие будет отвечать самым современным стандартам
существующим в этом секторе экономики в мире, а по некоторым показателям превысит,
предложив новые подходы в решении технологических и административных задач.

Общая площадь строений согласно проекту 71 562,3 м2.
            Количество работающих - 122 чел.
            Объем инвестиций - 4 млрд. руб.

Основные типы упаковки
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Комплекс по хранению и переработке овощной продукции ООО "Агрокомплекс "Времена года"
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20,1 га



      На территории индустриального парка располагается Производственная база группа
компаний "АСК". Компания выполняет строительство жилых многоэтажных домов, ремонт
престижных объектов культуры в Москве и Московской области, строительство социально
важных объектов, некоторые из которых имеют федеральное значение.

За прошедшие двадцать лет построено более 700 тысяч квадратных метров жилья. Чтобы
представить реальный масштаб этой цифры достаточно сказать, что квартиры в домах
построенных АСК получило около 20 тысяч семей.

В активе сооружений построенных АСК в г. Москве такие объекты как торговый центр (на
Малой Грузинской улице), экспериментальное сооружение «Мельница» в Бирюлеве и другие.

Помимо Московской области компания активно строит в Краснодарском крае, где
основными объектами стали сельскохозяйственные и промышленные предприятия.  В Калуге
АСК приняла активное участие в реконструкции областного роддома по программе Всемирного
банка реконструкции и развития.

  Площадь участка - 25 444,9 м2.
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Группа компаний ООО СК "АСК"
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Очистные сооружения

Колодцы
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Компания Alta Group
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      На территории индустриального парка предполагается строительство компании "Alta Group".
Компания является российским производителем очистных сооружений для хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод, а также продукции для наружных инженерных сетей.
           Компания Alta Group - это:

- собственное производство и склад;
- научно-исследовательская база и лаборатория;
- высококвалифицированный инженерно-технический и управленческий персонал;
- собственные запатентованные разработки;
- сотрудничество и совместные программы с ведущими вузами отрасли;
- широкая дилерская сеть.
Пример производимой продукции:
- станции глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;
- системы очистки ливневых вод;
- канализационно-насосная станция;
- колодцы коллекторные;
- накопительные емкости;
- модуль для хранения.

  Площадь участка - 13 000,1 м2.
           Количество работающих - 90 чел.
           Объем инвестиций - 140 млн. руб.

1,3 га

Кессоны для скважин

Автономная канализация

Накопительные емкости


