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13 ЛЕТ 
Компания PNK Group существует        

с 2004 года и формирует тренды  

на рынке индустриальной недви- 

жимости 

4 ЗАВОДА 
В 2016 году запущен 4-й завод. Наличие 
собственных заводов увеличивает 
производственные мощности для 
строительства более 1 млн. кв. м в год 

17 ПАРКОВ 
За время работы введено                      в 
эксплуатацию 17 индустриальных парков 
по всей России. Еще    7 площадок 
готовятся к запуску 

4 МЛН. КВ. М 
Введено в эксплуатацию и находятся в 
разных стадиях реализации более  4 
млн. м²  индустриальных площадей 

PNK Group — единственный девелопер производственной и складской недвижимости в 

России, имеющий собственные заводы по изготовлению несущих конструктивных 

элементов зданий.  

В объединение компаний PNK Group входит инвестиционный фонд, производственные  

предприятия, проектная, генподрядная и эксплуатирующая организации. 

PNK Group ведет работы по немецкой технологии модульного строительства,  

используя крупноузловые блоки заводского изготовления, что позволяет: 

повышать качество; 

значительно снижать сроки строительства; 

минимизировать влияние человеческого фактора  

на стройплощадке; 

повышать доступность производственных объектов  

для бизнеса любого уровня. 
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PNK Group представляет рынку 

современное промышленное  

здание в универсальной комплектации  

с каркасом из железобетона или  

металла со всем необходимым  

обеспечением и инфраструктурой. 

Сроки строительства проекта greenfield:  

6–9 месяцев. 

PNK Group ведет строительство, как на земле клиента, так и в 

собственных парках, оснащенных всеми необходимыми 

коммуникациями. 

ВСЕ ЗДАНИЯ PNK GROUP 

СООТВЕТСТВУЮТ  

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ FM GLOBAL 
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Возможность продажи каждого отдельно стоящего здания, оснащенного 

собственными точками подключения коммуникаций, отдельным въездом, 

собственной парковкой. 

Возможность аренды и продажи блоков площадью от 4 600 м²  

с прилегающей территорией: 

— территория перед вашим блоком  

    будет огорожена забором;  

— парковочные места будут размечены  

    перед вашим блоком;  

— индивидуальный учет электричества и тепла; 

— пропускной режим на территорию блока  

    вы организуете по своему усмотрению.  

Подключение к инженерным сетям (построены и 

обслуживаются PNK Group). 

Оформление прав собственности на земельный участок. 

Обслуживание общей инфраструктуры. 
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Генеральный план включает в себя: 

Количество грузовых парковочных мест — 1 шт. на 1 000 м² склада  

 

Количество легковых парковочных мест — 1 шт. на 50 м² офиса  

 

Ширина проезжей части в зоне маневрирования грузового  

транспорта — 36 м (+ 18 м в зоне парковки, суммарно 54 м)  

Контролируемый въезд/выезд на территорию корпуса,  

ворота и шлагбаумы  

 

Ограждение стальным забором высотой 2,5 м 

 

Бесплатный въезд на территорию объекта 
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ПАРКА 

Производственно-логистические комплексы PNK Group оснащены системами: 

Электроснабжения 

Два источника питания: 

— трансформаторная подстанция с масляным  

    трансформатором;  

— дизель-генераторная станция.   

Индивидуальная система электроснабжения  

для каждого корпуса.  

Полный комплекс мероприятий по электро- 

безопасности: молниезащита, заземление,  

уравнивание потенциалов. 

100% резервирование  

потребителей I категории 

Двойное резервирование всех 

технологических систем ИП 

Водоснабжения и водоотведения 

Применение напорных толстостенных полиэтиленовых  

труб ПЭ 100 SDR11. Узлы учета на вводе водопровода. 

Пожаротушения 

Соответствие стандартам FM Global. 

Собственная противопожарная насосная станция  

с резервуарами на территории индустриального парка. 

Кольцевая сеть наружного противопожарного водопровода. 

Размещение пожарных гидрантов каждые 90 м,  

что значительно выше российских норм (каждые 150 м). 

Отопления 

Автономная блочно-модульная котельная. 

Воздушно-тепловые завесы у наружных ворот  

и основных входов в здание. 

Хозяйственно-бытовыми очистными  

сооружениями 

Вакуумная система отвода ливневых стоков. 

Локальные очистные сооружения полной  

биологической очистки и очистные сооружения  

дождевого стока на территории Логопарка. 
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несущие железобетонные  

колонны с фундаментной частью  

по технологии PNK Group; 

фермы из высокопрочного  

европейского профиля; 

профнастил, сшитый  

по специальной немецкой  

технологии «жесткого стыка»; 

крепление профнастила  

по технологии HILTI. 

Геометрические параметры здания позволяют многократно увеличить вероятность тушения пожара до его 

распространения, без устройства межстеллажного пожаротушения и застраховать здание     по стандартам FM Global. 

Отсутствие связей позволяет свободно использовать пространство и избежать ограничений  

для установки стеллажей, оборудования и маневрирования высо-костеллажной техники. 

PNK Group производит и использует в строительстве противопожарные стены из сборного железобетона по немецкой 

технологии с уникальной схемой монтажа — без сгораемых элементов. 

Здания в бессвязевом железобетонном каркасе — это комплекс  

взаимосвязанных технологических решений, включающий: 
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100% резервирование потребителей 

I категории в случае перебоев  

с электричеством. 

Профнастил крыши по специальной 

технологии «жесткого стыка» 

с увеличенной несущей способностью. 

Наружная стена из трехслойных стеновых сэндвич-панелей 

монтируется  

на подсистеме из оцинкованного металла, 

что позволяет выполнить непрерывный тепловой контур и 

многократно повысить энергоэффективность здания. 

Рабочая высота потолков — 12 м. 

Высокоточные полы: 

— равномерно-распределенная  

     нагрузка на пол — 10 т/1 кв. м; 

— статическая нагрузка — 8 тонн 

     на 1 опору (150х150 мм) от стеллажей; 

— динамическая нагрузка — 6 тонн  

     на ось погрузчика. 

Шаг колонн — 12х24 м в зоне склада. 



ОФИСНЫЙ БЛОК 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Отделка офисных помещений выполняется  

с применением антивандальных материалов,  

не требующих дополнительных отделочных  

работ после монтажа. 

 

Окна с повышенной инсоляцией высотой  

2,0 м в алюминиевом утепленном  профиле. 

 

Перегородки из антивандальных панелей  

на металлическом каркасе с устройством  

шумоизоляции. 

 

Потолки подвесные типа «Armstrong» tegular. 

 

Напольное покрытие в офисных помещениях: 

— керамический гранит; 

— керамический гранит  

    с противоскользящей насечкой. 

 

Полная отделка и оснащение санузлов 

с применением сантехнического фаянса,  

смесителей. 
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Россия, 123317, Москва,  

Пресненская наб., д. 6, стр. 2  

БЦ «Империя», 27 этаж 

Тел.: +7(495) 723-73-16 

info@pnkgroup.ru 

www.pnkgroup.ru 


