
Промышленно-продовольственный
кластер «Максимиха»
Московская область



12 % оборота Москвы  
и МО в категории 
продуктов питания

Миссия проекта:
Комплексное снижение издержек 
производителей, поставщиков и ритейлеров 
в цепочках поставок свежих продуктов 
питания для Московского региона.

ППК Максимиха — крупнейший в России 
специализированный логистический 
и производственный кластер, 
для взаимодействия ритейлеров 
и поставщиков в категории свежих 
продуктов питания:

 ● Парк складских и производственных 
помещений для производителей 
и поставщиков 

 ● Экспортно-импортный хаб продуктов 
питания

 ● Аутсорсинг операций, включая услуги 
ЗРL 

 ● Внедрение ЕSG-принципов во всей 
цепочке поставок

429 000 м2
Коммерческая площадь
из них 130 000 м2 будет введено на Этапе I

120 Га
Общая площадь  
кластера

5 %

25 % 40 %

8 % 3 %

Мультитемпературные склады
177 000 м2 

Низкотемпературный склад
более 97 000 палетомест 

Сезонная оптовая торговля
более 200 машиномест

Чехов

Подольск
Домодедово

Каширское
шоссе

М О С К В А

М           2 М           4

ЦКАД

МКАД

А-108

М           4

Каширское
шоссе

А-112

Мультимодальный
центр Усады

Промышленно-
продовольственный 

кластер Максимиха

А-112

44 миндо МКАД 48 км 

55.210347, 37.865471
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ППК МАКСИМИХА АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ ESG-ПРИНЦИПЫ ВО ВСЕЙ 
ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

У
П

Р
А

В
Л

ЕНИЕ           О Б Щ

ЕСТВ
О

Система управления 
отходами

Применение экологических 
стандартов в строительстве

Продвижение 
ESG - программ 

для производителей и 
поставщиков

Цифровизация 
для максимальной 

доступности 

Сертификация, критерии  
и ESG-отчетность

Программа местного  
развития и сотрудничества

Повышение уровня жизни 
жителей региона

Продвижение здорового  
питания сотрудников

Безопасность и качество 
продукции

Снижение выбросов от 
грузового транспорта

Озеленение территории

ESG
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ «МАКСИМИХА» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 27 октября 2020 г. №1745 О создании 
на территории муниципального образования «Городской округ Домодедово» Московской области особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Максимиха» 

Резидент обязан осуществить капитальные вложения в размере не менее, чем 120 миллионов рублей (за исключени-
ем нематериальных активов), при этом не менее, чем 40 миллионов рублей (за исключением нематериальных акти-
вов) в течение трех лет со дня заключения соглашения об осуществлении деятельности

№ Вид льготы Ставка 
вне ОЭЗ Ставка в ОЭЗ Срок действия льготы

1 Налог на прибыль 20%

2%      0% региональная часть 
    2% федеральная часть 8 лет 

7% 5% региональная часть 
    2% федеральная часть с 9 по 14 год

15,5% 13,5% региональная часть 
    2% федеральная часть с 15 года и далее до 2069 года

2 Налог на имущество до 2,2% 0% Для резидентов ОЭЗ на срок 10 лет с момента регистрации права собственности

3 Земельный налог до 1,5% 0% Для резидентов ОЭЗ на срок 5 лет с момента возникновения права собственности на  
земельный участок

4 Транспортный налог  
до 150 
руб. /

л.с. / год
0 руб. Для резидентов ОЭЗ на срок 5 лет с момента регистрации транспортного средства

Промышленно-продовольственный  
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2 Центральное административное

здание с КПП №1

31

Адм здание  с КПП и

складскими боксами

ДЭС-1

ТП-5

РТП

Автомойка

самообслуживания

Котельная

Предприятие

общественного питания

Павильон комплектации №2

Многофункциональный

мелкооптовый складской

комплекс №2

Многофункциональный

производственно-складской

комплекс №5

Гостиница  №2

Гостиница  №3

Гостиница №4

Предприятие

общественного питания

Низкотемпературный

производственно-складской

комплекс №1

Павильон комплектации №1

Многофункциональный

мелкооптовый складской

комплекс №3

Многофункциональный

производственно-складской

комплекс №4

Зона досмотра

 подозрительных автомобилей

весы

весы

Гостиница №1

весы

весы

Магазин

ТП-6

Гостиница

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КЛАСТЕРА

1

2

3

1 очередь 

2 очередь 

строительство  
под заказчика

Промышленно-продовольственный 
кластер:

Здания и помещения, спроектированные 
специально для операций со свежими  
и замороженными продуктами питания.

1

2

3

Парк распределительных центров 
розничных сетей:

Повышение контроля качества  
и снижение закупочных цен  
в цепочке поставок.

Парк развития пищевых 
производств:

Возможность организации  
производства на территории ОЭЗ.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА

А112                                                                                                  А112
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МО

Москва

Объекты
инфраструктуры

Низкотемпературный
производственно-складской

комплекс

Зона
мелкооптовой торговли

Многофункциональный
мелкооптовый складской комплекс

Таможня

Бизнес центр
и центральный въезд

Многофункциональный
производственно-складской

комплекс
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1 этап
52 000 п/м

2 этап
45 000 п/м

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
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 ● Низкотемпературный склад 
ответственного хранения класса 
А с полезной высотой 14 метров и 
температурными режимами  
-25Со … -18Со 

 ● Емкость единовременного хранения 
более 97 тыс. паллетомест. Суточный 
оборот замороженной продукции 
более 6 тыс. тонн.

Складская 
зона

Производственные  
блоки

 ● 12 производственных блоков, 
площадью от 750 кв.м., оборудованных 
в соответствии с требованиями 
СанПиН, объединенных со складом 
сырья, офисами и помещениями для 
персонала

 ● Температурный режим настраиваемый 
в диапазоне +1Со ...+14 Сo 

 ● Полезная высота блока 8 метров, 
электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, отопление и 
кондиционирование.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Экспликация помещений в Блоке №1 на отметке +4.950
№ Помещения Наименование Площадь, м²

2.Б.012 Комната приема пищи 12,31
2.Б.013 Гардероб женский 34,26
2.Б.014 Душ 3,28
2.Б.015 Санузел 4,05
2.Б.016 Санузел 3,82
2.Б.017 Душ 3,28
2.К.005 Коридор 23,51
2.К.006 Коридор 9,45
2.Т.002 Венткамера 42,31
2.Б.018 Гардероб мужской 23,25

159,5

Экспликация помещений в Блоке №1 на отметке 0.000
№ Помещения Наименование Площадь, м²

1.А.005 Диспетчерская 24,25
1.Б.008 Санузел 4,35

1.Б.009 Помещение уборочной 
техники 5,83

1.К.009 Коридор 7,29
1.К.010 Коридор 11,14
1.Т.011 Зарядная 26,65
1.Ц.001 Производство 518,19

597,7

Первый уровень Мезонин
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Производственный 
блок

Зона ответственного 
хранения

Промышленно-продовольственный  
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2 этап
50 000 кв.м

1 этап
50 000 кв.м

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
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Индивидуальные 
блоки

Грузовой 
двор

 ● Охлаждаемые и отапливаемые 
помещения для производителей 
и оптовиков

 ● 30 индивидуальных блоков 
площадью от 1570 м2 
с возможностью объединения 

 ● Часть блоков оборудована под 
организацию производственной 
деятельности

 ● 3 дока на каждый блок в зоне 
экспедиции и возможность 
стеллажного хранения

 ● Диспетчерские на первом этаже, 
офисы и помещения для персонала 
на мезонине 

 ● Индивидуально регулируемый 
температурный режим в каждом 
блоке в диапазоне +1Сo ... +14 Сo 

 ● Полезная высота блока 8 метров, 
электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, отопление и 
кондиционирование.

 ● Парковочные места для каждого 
блока

Промышленно-продовольственный  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Экспликация помещений в Блоке №12 на отметке 0.000
№ Помещения Наименование Площадь, м²

1.А.012 Диспетчерская 24,03
1.Б.023 Санузел 4,35

1.Б.024 Помещение  
уборочной техники 5,97

1.К.039 Коридор 7,18
1.К.040 Коридор 11,14
1.Т.021 Зарядная 26,65
1.С.012 Склад 1279,84

1359,16

Экспликация помещений в Блоке №12 на отметке +5.700
№ Помещения Наименование Площадь, м²

2.A.012 Офис 64,68
2.Б.111 ПУИ 5,29
2.Б.112 Комната приема пищи 15,37
2.Б.113 Гардероб женский 12,39
2.Б.114 Душ 2,15
2.Б.115 Санузел 3,55
2.Б.116 Санузел 3,6
2.Б.117 Санузел 3,45
2.Б.118 Санузел 3,47
2.Б.119 Душ 2,1
2.Б.120 Гардероб мужской 18,71
2.К.028 Коридор 36,29
2.Т.023 Венткамера 31,37
2.К.027 Коридор 10,47

212,9

Первый уровень Мезонин
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Производственный 
блок

Складской блок

Промышленно-продовольственный  
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1 этап
35 000 кв.м

2 этап
35 000 кв.м

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЛКООПТОВЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
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Индивидуальные 
блоки

Мелкооптовая  
торговля

 ● Мультитемпературный склад для 
малого и среднего бизнеса

 ● 38 индивидуальных блоков 
площадью 550 м2 с возможностью 
объединения 

 ● Прилегающая зона мелкооптовой 
торговли

 ● Возможность перемещения товара 
из каждого блока

 ● Доки для большегрузного 
и малотоннажного автотранспорта

 ● До 2-х доков на каждый блок 

 ● Офисы и парковочные места для 
каждого блока

 ● Индивидуально регулируемый 
температурный режим в каждом 
блоке в диапазоне +1 Сo...+14 Сo 

 ● Полезная высота блока 8 метров, 
электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, отопление 
и кондиционирование.

Промышленно-продовольственный  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЛКООПТОВЫЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Экспликация помещений в Блоке №12 на отметке 0.000
№ Помещения Наименование Площадь, м²

1.А.040 Офис 24,18
1.Б.024 Санузел 3,64
1.К.051 Тамбур 6,98
1.С.012 Бокс «Овощи-фрукты» 507,22

542,02

Зона приемки
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Складской блок

Офис для 
сотрудников  

в составе блока

Промышленно-продовольственный  
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2 этап –
100 мест

2 этап –
200 мест

1 этап –
100 мест

1 этап –
200 мест

Рыбный шоу-рум Сектор торговли  
замороженными продуктами

ЗОНА МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

 ● Сезонная оптовая торговля 
фермерских хозяйств

 ● Единая зона мелкооптовой 
торговли 

 ● Более 200 мест для 
грузового транспорта
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Современный  
апарт-отель

 ● 20 стандартных двухместных 
номеров

 ● 10 номеров повышенного 
комфорта

 ● Парковка для гостей
Общежитие

 ● Возможность заселения 
рабочего персонала до 1200 
человек 

 ● Досуговая зона и комнаты для 
приготовления пищи

 ● Предприятие розничной 
торговли

 ● Станция Технического 
Обслуживания автомобилей 

 ● Автомойка для коммерческого 
транспорта

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1 этап
Общежитие
на 300 чел.

1 этап
Апарт-отель

2 этап
Общежития
на 900 чел.

Промышленно-продовольственный  
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3PL

СВХ

Таможня

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

 ● Собственный таможенный представитель.  
Полный комплекс операций по оформлению импорта 
и экспорта, консалтинг по таможенным вопросам;

 ● таможенный пост на территории кластера.

 ● склад временного хранения с возможностью 
одновременного размещения 100 грузовых 
автомобилей в сутки;

 ● изолированные мультитемпературные помещения 
внутри крытого помещения СВХ для одновременного 
досмотра замороженных, охлажденных и не 
требующих соблюдения температурного режима 
товаров;

 ● возможность размещения товаров, подлежащих 
ветеринарному и фитосанитарному контролю;

 ● возможность перемещения товаров, прибывающих 
ЖД транспортом в ММЦ “Усады”, без открытия  
процедуры транзита.

 ● Полный комплекс услуг по прохождению 
ветеринарного и фитосанитарного контроля;

 ● пост ветеринарного контроля и лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы на территории 
кластера;

 ● фитосанитарный контрольный пост и карантинная 
фитосанитарная лаборатория на территории кластера.

Таможня

СВХ

Ветеринарный и фотосанитарный контроль
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Автоматизация процессов и 
специализированные ИТ-решения

 ● Контроль сроков годности и номеров партии
 ● Операции с весовым товаром
 ● Контроль товарного соседства
 ● Мониторинг остатков товара через WEB-интерфейс
 ● Мобильные стеллажи, интегрированные с WMS
 ● Pick-by-voice
 ● Управление грузовым двором

Индивидуальный подход  
к каждому клиенту

 ● Прозрачный биллинг
 ● Возможность адаптации процессов    

под требования клиента  
 ● Гибкая тарифная сетка

СОБСТВЕННЫЙ 3PL ОПЕРАТОР В СОСТАВЕ КЛАСТЕРА

Температурные режимы
 ● Контроль температурных режимов на 

всех этапах операций 
 ● Применение высокотехнологичного 

и энергоэффективного холодильного 
оборудования

Дополнительные услуги
 ● Предпродажная подготовка 
 ● Фасовка продукции, в т.ч. под СТМ
 ● Переборка продукции 
 ● Камеры шоковой заморозки

Соблюдение стандартов пищевой 
безопасности

 ● Стандарты HACCP и ISO 22000
 ● Учёт в системе Меркурий  
 ● Фитосанитарный и ветеринарный контроль

Применение лучших практик управления
 ● Стандарты бережливого производства 
 ● Контроль качества всех процессов,  

отчетности и KPI
 ● Постоянное улучшение процессов
 ● Проектный менеджмент
 ● Построение процессов на основе стандарта  

ISO 9001

3 PL

Промышленно-продовольственный  
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Предприятия 
общественного питания:
● рестораны авторской

кухни 
● столовые для персонала
● доставка по территории

Бизнес-центр:
● управляющая компания
● отделение Банка
● офисы страховых и

транспортных компаний
● конференц-зал
● коворкинг

2 этап –  
Столовая и кафе

1 этап –  
Столовая и кафе

1 этап –
Бизнес-центр

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Предприятия 
общественного питания:

 ● рестораны авторской 
кухни 

 ● столовые для персонала
 ● доставка по территории

Бизнес-центр:
 ● управляющая компания
 ● отделение Банка
 ● офисы страховых и 

транспортных компаний
 ● конференц-зал
 ● коворкинг 

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ ППК

 ● Аренда складов и производственных 
помещений

 ● Аренда машиномест для сезонной 
торговли

 ● Аренда офисных помещений

УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ

 ● Централизованный сбор, сортировка и 
вывоз отходов

 ● Предоставление и мойка контейнеров 
для раздельного сбора отходов

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

 ● Ответственное хранение

 ● Погрузочно-разгрузочные операции

 ● Транспортировка (внутри/ за 
пределами ППК)

 ● Шоковая заморозка

 ● Переборка, сортировка и фасовка

 ● Таможенный брокер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 ● Клининг офисов, складов

 ● Дератизация, дезинсекция, фумигация

 ● Площадка для ремонта

 ● Продажа оборотной тары и прочих 
материалов

 ● Ветеринарная лаборатория

 ● Фитосанитарная лаборатория

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ПЕРСОНАЛА

 ● Проживание сотрудников 
(хостел и гостиница)

 ● Доставка сотрудников из точек 
сбора

 ● Питание (столовые и кафе)

 ● Магазины различного профиля

УСЛУГИ ДЛЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

 ● Мойка для фур, ЛКА, ЛА

 ● СТО для фур и ЛКА

 ● Автомагазин

СЕРВИСЫ ППК МАКСИМИХА

Промышленно-продовольственный  
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ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
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На площадке ведутся подготовительные 

работы и работы по вертикальной 

планировке, которые будут завершены в 

первом квартале 2022 года, после чего 

начнется строительство объектов 

продовольственного кластера.

Построено два основных съезда к 

участкам, на которых планируется 

реализация проекта: съезд №2 с 

федеральной трассы А-112, съезд №4 с 

автомобильной дороги Каширское шоссе -

Голубино. Начинается строительство 

съезда №3 с Каширского шоссе.

Ведутся работы по прокладке кабельной 

линии от электрической подстанции до 

участков, на которых планируется 

размещение объектов.

Получены технические условия 

АО «Мособлгаз», выполняется 

проектирование газопровода для 

индустриального парка.

Ведутся работы по оптимизации 

водоснабжения и водоотведения, которые 

позволят реализовать первую и вторую 

очереди строительства в кратчайшие 

сроки.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

+7 (495) 139-35-35

info@ppkmh.ru

ppkmaksimikha.ru

По вопросам аренды
мультитемпературных складов

+7 (495) 139-35-35 ad. 309
Rent1@ppkmh.ru

По вопросу аренды
объектов инфраструктуры

+7 (495) 139-35-35 ad. 307
Rent2@ppkmh.ru
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Промышленно-продовольственный
кластер (ППК) «Максимиха» —
крупнейший в Московском регионе
логистический и производственный
кластер продуктов питания

Контактные данные: 

тел (495) 139-35-35 

email: info@ppkmh.ru




