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Industrial Park Chaadaevo – первый в Нижнем Новгороде  

промышленный комплекс, сконструированный специально под  

нужды производства. Это 4000 кв.м. современных производственных  

площадей на 1 Га земли, в непосредственной близости от транспортной  

развязки трассы М7. Комплекс предполагает полную инженерную 

инфраструктуру.  

Мы реализуем данный проект для нужд мелких и средних  

предпринимателей, которые не могут позволить себе отдельный  

собственный производственный цех.  

Chaadaevo Industrial Park – «готовое решение» для вашего бизнеса,  

когда Вы можете приобрести в собственность отдельную площадь в  

современном индустриальном парке со всеми коммуникациями!  

Инженерные коммуникации позволяют разместить в комплексе любое 

не пищевое производство легкой промышленности. Для проекта  

предусмотрены стандартные зоны с производственными и офисными  

площадями, а также индивидуальное строительство под нужды  

будущего резидента. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 Мы предлагаем 18 зонированных территорий по 270 м2  
с возможностью совмещения нескольких помещений. 
Каждая зона включает 216 м2 производственных  
площадей и 54 м2  офисного помещения со всеми  
подведенными коммуникациями. 
 
Комплекс построен по каркасной технологии, стены из  
утепленных сэндвич-панелей, промышленный пол,  
2 автоматических ворот в каждой стандартной зоне,  
все функционирующие инженерные коммуникации. 
 
Мы всегда идем навстречу нашим будущим резидентам  
и готовы учесть индивидуальные особенности их бизнеса  
в разрезе планировок площадей и технические  
требования к инженерным коммуникациям. 



Дополнительно для резидентов: 
Контрольно-пропускной пункт  
Круглосуточная охрана  
Уборка мусора и расчистка снега  
Парковка для автомобилей  
Высокоскоростной интернет 
Телефония 

 
Инженерная инфраструктура  
Электроснабжение – 50 КВт  
Водоснабжение – по тарифам счетчика  
Газоснабжение – по тарифам счетчика  
Хозяйственно-бытовая канализация  
Ливневая канализация  
Дороги с твёрдым покрытием по территории 

Транспортная развязка Нижнего Новгорода 

Дороги с выездом на трассы М7  

Железнодорожный вокзал – на расстоянии 7 км.  

Международный аэропорт – на расстоянии 20 км.  

Речной порт – на расстоянии 10 км. 

Обслуживание комплекса осуществляется управляющей компанией  ООО«Индустриал НН». 



 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород  - динамично развивающийся  

город - милионник с благоприятным инвестиционным  

климатом.  В городе и области  проживает 3,3 млн. чел.,  

79%  из которых в городах. По численности населения  

Нижний Новгород  занимает 5 место  в России.  

Деловая инфраструктура Нижнего Новгорода 

Располагается в 400 км. к востоку от Москвы,  

в непосредственной близости химический центр Дзержинск  

Центр международных выставок, it разработок, речного  

круизма, машиностроения, металлообработки и судостроения  

Развивающийся город с массой строящихся жилых  

микрорайонов и растущей численностью населения города  

Активная поддержка правительства в рамках развития и  

внедрения проектов производства  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Для наших будущих резидентов  

мы предлагаем все лучшее: 

Коммерческая ипотека по  

цене аренды в месяц 

Инвестиционное строительство  

по выгодным ценам 

Индивидуальное строительство 

Под Ваши требования 



 
 
 
 
 
 
 

ООО «Индустриал НН» г. Нижний Новгород 

www.chaadaevo.ru 

Продажа современных производственных помещений. 

Выбирая нас, Вы получаете: 
•производственные площади со 
свидетельством собственности  
•возможность застройки под Ваши требования 
•коммерческая ипотека 
•льготное инвестиционное строительство 
•высоколиквидное вложение средств 
•собственное производство в центральной 
части Заречной части с удобной транспортной 
развязкой 
•новый уровень бизнеса в современном 
развивающемся городе  

 

За подробной информацией 
обращайтесь по телефону 
+7 (831) 262-11-62 
Г. Нижний Новгород 
Ул. Героя Овчинникова 1а 
Администрация 
Пишите нам: 
info@chaadaevo.ru 

http://www.chaadaevo.ru/

