Территория резидента №1
• Представляет собой два смежных земельных участка, суммарный
размер которых составляет 2,3 га.
На первом участке, размером 1,3 га расположена действующая
база оптовой и розничной продажи металлопроката, дополнительно
оказывающая услуги складского хранения и аренды торговых площадей.
На
территории
располагается
два
козловых
крана
ККС-10
(грузоподъемностью 10т), 110 м. подкрановый путь. Территория выложена
бетонными плитами, на которой располагаются места хранения
металлопроката, удобный проезд для грузового транспорта навесы общей
площадью 400 кв.м., металлообрабатывающий цех 604,5 кв.м. с двумя
кран-балками грузоподъемностью по 3,2т каждая, склад площадью 600,1
кв.м. с двумя кран-балками грузоподъемностью по 3,2т каждая. Имеется
возможность получения железнодорожных грузов непосредственно на
территории. Электроснабжение базы обеспечивает КТП разрешенной
мощностью 175 Квт. и дизельный генератор на 100 Квт.
Офисное здание имеет два этажа общей площадью 736,8 кв.м.
Напротив базы расположен второй участок размером 1 га, на котором
расположена стоянка для автотранспорта.

Территория резидента №2
• Состоит из двух участков, общий размер которых составляет 3,1 га.
На первом участке, размером 2,02 га расположено действующее,
одно из крупнейших в ЮФО, производственное предприятие полного
цикла по металлообработке.
Офисное помещение имеет площадь 120 м2, так же построен новый
административно бытовой комплекс размером 5 м2.

• Общая территория на сегодняшний день составляет более 8000 м2, из
них, площадь крытого цеха 6000 м2, а площадь прицехового склада
металла 2000 м2. На складе есть возможность одновременного
хранения 2000 тонн металлопроката под текущие заказы.
• Производственная мощность компании составляет более 700 тонн в
месяц. 17 сварочных постов, в том числе 2 поста «LINKOLN», 15 постов
«Сварог» МИГ-500. 10 кран-балок грузоподъемностью до 5 тонн.
Полный цикл обработки металлопроката до выхода готовых
металлоконструкций. Пескоструйное отделение. Покрасочный цех.

Площадка под ответственное хранение, по грузочноперевалочным работам, размером 1,05 га.
Территория выложена бетонными плитами, на которой
располагаются места хранения металлопроката, удобный проезд
для грузового транспорта, имеется навес общей площадью 318
кв.м., металлообрабатывающий цех 243,кв.м. с пескоструйной
установкой.
Электроснабжение базы обеспечивает КТП разрешенной
мощностью 175 Квт., имеется скважина для забора воды. На
территории
располагается
козловой
кран
ККС-10
(грузоподъемностью 10т), 90 м. подкрановый путь.

Оборудование
• Полуавтоматические лентопильные станки BOMAR 630, BOMAR 530
• Полуавтоматический лентопильный станок JET 250
• Станок плазменной резки с термическим резаком фигурной резки
«Гипертерм 2000»

• Машина термической резки (10 резаковая) + кислородный плазмотрон
криволинейного реза
• Гильотинные электрогидравлические ножницы Q11K
• Вертикально сверлильный станок С ЧПУ

• Универсальные пресс-ножницы
• Стан правки грибовидности сварной балки гидравлический СИГ-800-50-Р

Территория резидента №3
Расширение проекта Строящийся проект
Об Индустриальном парке
Предпосылкой создания индустриального парка, стало наличие
функционирующей площадки, на которой сконцентрировано значительное
количество производственных предприятий. Создание производственного
кластера станет привлекательным для будущих резидентов, поскольку дает
возможность расширения территорий для развития бизнеса.
Основные задачи индустриального парка:
• Создание благоприятной среды для развития и функционирования
инновационных компаний в сфере металлообработки, а так же субъектов
малого и среднего предпринимательства производственного характера.
• Формирование кластера разработки и производства конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции.
• Создание благоприятных условий для инноваций, позволяющее максимально
снизить затраты, за счет расположения всех участников на одной компактной
площадке с высокой концентрацией кадров разного профиля.
Земля промышленного назначения, выделенная под строительство
индустриального парка, имеет площадь 20 га. Здесь планируется подведение
автомобильной дороги, строительство железнодорожного тупика, возведение
административных построек, оборудованной стоянки, подведение инженерных
коммуникаций, линий электрообеспечения.
Строящийся Индустриальный парк запланирован с учетом
максимального количества преимуществ для будущих резидентов:
• Выгодное географическое положение. «Краунпарк» расположен вблизи от
краевого центра, всего в 7 км от Краснодара, близость к а/д М-4.
• Объездная дорога на Крым:
В 2019 году начнется строительство объездной а/д «Дальний западный обход г.
Краснодара», идущей с а/д М-4 в Крым. Одна из транспортных развязок,
которой будет проходить в непосредственной близости от Технопарка «КРАУН»;
В рамках целевой программы «Мой бизнес парк», совместно с Министерством
экономического развития Краснодарского края, ведется работа по присвоению
статуса «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК», что в свою очередь, поможет будущим
резидентам получить ряд экономических преимуществ:
• На основании закона №1378-КЗ для резидентов индустриального парка будет
снижена процентная ставка на прибыль с 18% на 13,5%.
• Региональные налоговые льготы и преференции: льготы по налогу на
имущество (2,2% от стоимости основных средств).
• Субсидии на уплату по кредитам.
• Субсидии на возмещение части затрат.

Обеспечение инженерной инфраструктурой
• Электроснабжение
На территории технопарка расположена трансформаторная
подстанция мощностью 2 МВт.

• Водоснабжение
Наиболее вероятным источником водоснабжения может
являться устройство собственного ВЗУ.
• Хозфекальная и ливневая канализация
Потребуется устройство собственных очистных сооружений
• Транспортная составляющая
Будет осуществлено строительство основной подъездной и
внутренних дорог, предназначенных для движения
большегрузных автомобилей и спецтехники, а так же
строительство железнодорожного тупика.

