


ТЕХНОПАРК
B2

1 500 

30 000 м2
Общая площадь 

Рабочих мест

Цель - строительство технопарка
для размещения офисов
будущих резидентов

Формат предоставления
в пользование – аренда
резидентам ОЭЗ «Иннополис»



ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

От 20 000
до 100 000 м2

Общая площадь 

Цель - строительство логистического центра
для нужд онлайн и оффлайн ротвейлеров.

Потенциальные заказчики:
Яндекс.Маркет
KazanExpress
Ozon

Преимущества размещения:
- льготные арендные ставки
- бесплатное подключение коммуникаций
- в непосредственной близости от федеральной

трассы М7



ГОСТИНИЦА ИННОПОЛИС

200Более                мероприятий в год
в г. Иннополис.

Цель - строительство гостиничного комплекса 
для размещения посетителей, проводимых в
городе мероприятий.

5-ти этажное здание гостиницы,
включающее в себя ресторан с террасой на крыше,
лобби-баром, барбершопом и аптекой
на первом этаже, party баром в подвале.

100 000
гостей города ежегодно



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Цель – строительство жилья.

Тип использования жилой площади: аренда/продажа
Назначение жилья – проживание сотрудников
компаний – резидентов ОЭЗ «Иннополис»

Преимущества проживания в арендованном жилье:
- Приемлемые условия проживания
- Отсутствие затрат на покупку и ремонт жилья
- Близость проживания к месту работы
- Преимущество инвестиционного проекта -

гарантированный спрос со стороны
компаний-резидентов



МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

приезжающих
на реабилитацию

Цель – развитие реабилитационного туризма,
На территории г. Иннополис.

Развитие медицинского кластера, сочетающего
в себе весь спектр необходимых услуг для создания
комплексной лечебной инфраструктуры.

70 человек в день



ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

От 200 до 400
стоек

Ежегодно рынок ЦОД растет более чем на 20%.

Совокупная выручка российских операторов

Коммерческих data-центров в 2018 составила

28,5 млрд. руб., что на 29% больше

чем годом ранее.



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Строительство центра для размещения

торговых площадей.

Формат торговых объектов – продажа одежды,

бытовой техники, предметов быта, размещение

фуд-кортов и кинотеатра.

Преимущества размещения в г. Иннополисе:

- Быстрый темп прироста населения

города Иннополис

- Отсутствие аналогичных проектов,

первый молл в городе.

Формат предложений торговых площадей: аренда.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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