
ЛИДЕР РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 



---Управляющая компания MLP--- 

1,8 млн кв. м - общая площадь складских площадей класса «А»  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

8 действующих складских объектов класса «А» 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1,5 млн кв. м - 6 объектов - Московский регион  

--------------------------------------------------------------------------- 

209 600 кв. м - 1 объект - г. Санкт-Петербург 

----------------------------------------------------------------------- 

40,5 га - земельный банк 

5 % рынка складской недвижимости класса «А» России 
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--- Ключевые критерии успеха --- 

Профессиональный управленческий персонал  

-------------------------------------------------------------------------- 

Эффективное коммерческое подразделение 

------------------------------------------------------------------------------- 

Собственная служба технической эксплуатации,  

которая обеспечивает качественное обслуживание 24х7 



---------------------- 

СК «Подольск» 

---------------------- 

 

8 % рынка складской недвижимости Московского региона 
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---------------------------------------- 

СК «Северное Домодедово» 

---------------------------------------- 

 

------------------------------------------- 

СК «Ленинградский терминал» 

------------------------------------------- 

  

---------------------- 

СК «Томилино» 

---------------------- 

----------------- 

СК «Чехов» 

----------------- 

 

1,5 млн кв. м - 82% складских площадей УК MLP расположены в Московском регионе  

 

------------------------ 

СК «Никольское» 

------------------------ 



524 245 кв. м    - общая площадь 

--------------------------------------------------------------- 

437 800 кв. м    - складские помещения 

--------------------------------------------------------------- 

45 245 кв. м      - мезонин 

--------------------------------------------------------------- 

41 200 кв. м      - офисные помещения 

Складской комплекс «Северное Домодедово»: 

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

11 км от МКАД по Каширскому шоссе (М4)  

--------------------------------------------------------------- 

19 км от  трассы А 107 (Бетонка) 

--------------------------------------------------------------- 

10 км от аэропорта «Домодедово» 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 
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---   АРЕНДАТОРЫ   --- 



Складской комплекс «Северное Домодедово»:  

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Чехов»: 

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

49 км от МКАД по Симферопольскому шоссе (М2) 

---------------------------------------------------------------------- 

20 км от трассы А 107 (Бетонка) 

---------------------------------------------------------------------- 

50 км от аэропорта «Домодедово» 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

---   АРЕНДАТОРЫ   --- 

370 900 кв. м   - общая площадь 

--------------------------------------------------------------------- 

317 000 кв. м   - складские помещения 

--------------------------------------------------------------------- 

20 800 кв. м     - мезонин 

--------------------------------------------------------------------- 

33 100 кв. м     - офисные помещения 
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Складской комплекс «Чехов»: 

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Уткина Заводь» (C-Петербург):  

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

Ленинградская обл., промзона «Уткина Заводь» 

-------------------------------------------------------------------- 

200 м от г. С-Петербург на КАД 

-------------------------------------------------------------------- 

20 км от аэропорта «Пулково» 

209 600 кв. м   - общая площадь 

-------------------------------------------------------------------- 

180 920 кв. м   - складские помещения 

-------------------------------------------------------------------- 

15 080 кв. м     - мезонин 

-------------------------------------------------------------------- 

13 600 кв. м     - офисные помещения 

 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

    ---   АРЕНДАТОРЫ   --- 
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Складской комплекс «Уткина Заводь»:  

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Подольск»:  

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

205 500 кв. м    - общая площадь 

----------------------------------------------------------------- 

182 820 кв. м    - складские помещения 

----------------------------------------------------------------- 

10 700 кв. м      - мезонин 

----------------------------------------------------------------- 

11 980 кв. м      - офисные помещения 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

---   АРЕНДАТОРЫ   --- 

17 км от МКАД по Симферопольскому шоссе (М2) 

----------------------------------------------------------------- 

10 км от трассы А 107 (Бетонка) 

----------------------------------------------------------------- 

10 км от аэропорта «Домодедово»  
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Складской комплекс  «Подольск»:  

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Ленинградский терминал»:  

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

13 км от МКАД по Ленинградскому шоссе (М10) 

--------------------------------------------------------------- 

17 км от трассы А 107 (Бетонка) 

--------------------------------------------------------------- 

5 км от аэропорта «Шереметьево» 

 

198 000 кв. м    - общая площадь 

--------------------------------------------------------------- 

174 000 кв. м    - складские помещения 

--------------------------------------------------------------- 

12 200 кв. м      - мезонин 

--------------------------------------------------------------- 

11 800 кв. м      - офисные помещения 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

---   АРЕНДАТОРЫ   --- 
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Складской комплекс «Ленинградский терминал»: 

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Никольское»: 

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

---   АРЕНДАТОРЫ   --- 
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6 км от трассы А 107 (Бетонка) 
--------------------------------------------------------------- 
2,5 км до строящегося ЦКАД 
--------------------------------------------------------------- 
7 км от Дмитровского шоссе (А104) 
-------------------------------------------------------------- 
13 км от новой трассы Москва-С-Петербург (М11) 

107 500 кв. м    - общая площадь 
--------------------------------------------------------------- 
92 300 кв. м      - складские помещения 
--------------------------------------------------------------- 
7 800 кв. м        - мезонин 
--------------------------------------------------------------- 
7 400 кв. м        - офисные помещения 



Складской комплекс «Никольское»:  

панорама складского комплекса 
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Складской комплекс «Томилино»: 

описание объекта 

  -----   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ   ----- 

6 км от МКАД по Новорязанскому шоссе (М5) 

--------------------------------------------------------------- 

14 км от трассы А 107 (Бетонка) 

85 200 кв. м      - общая площадь 

--------------------------------------------------------------- 

77 000 кв. м     - складские помещения 

--------------------------------------------------------------- 

8 200 кв. м       - офисные помещения 

------   ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА   ------ 

---   АРЕНДАТОРЫ   --- 
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http://www.tablogix.ru/


Складской комплекс «Томилино»: 

вид складского комплекса 
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32 
www.mlprussia.com 

+7 (495) 644-0-777 

Все складские комплексы расположены на федеральных трассах 

и имеют хорошие подъездные пути 

http://www.mlprussia.com/

