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КОНТАКТЫ | СONTACT INFORMATION

426065, Россия, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7, а/я 3658, 

тел/факс: (3412) 917-510,

www.trans-engineering.com 

e-mail: secretariat@teg-izh.com

426065, Russia, Udmurt Republic, Izhevsk,

7 Avtozavodskaya Str., P.O.B. 3658, 

Tel/Fax: +7 (3412) 917-510

www.trans-engineering.com

e-mail:secretariat@teg-izh.com
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Корпус №16 (литера В) находится 
по адресу: г. Ижевск, ул. Автоза-
водская, дом 5, в шаговой доступ-
ности (250 м) до главного конвейера 
Ижевского Автозавода (ООО «ОАГ»). 
Площадь индустриального парка 
составляет 14763 м. кв., при этом 
существует перспектива расши-
рения до 16000 м. кв. 
Индустриальный парк обеспечен 
всей необходимой энергетиче-
ской и инженерной инфраструк-
турой. В корпусе имеются две 
электроподстанции суммарной 
мощностью 4 мегаватта (380 в), 
системы водоснабжения и водо-
отведения, многофункциональ-
ная и мощная, местная и обще-
обменная вентиляция, система 
отопления.
Существует возможность подклю-
чения в корпус природного газа. 
Внутри корпуса имеется рампа на 
два ж/д вагона. Удобные подъезд-
ные пути для автотранспорта.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | LOCATION

Production building №16 B is located  
at the following address: Izhevsk, 
Avtozavodskaya str., 5, within 
walking distance (250 meters) to the  
main conveyor of IZHAUTO  (UAG LLC).
The area of the industrial park is 
14,763 sq.m., and there is a prospect 
of its expansion to 16 000 sq.m

The industrial park is provided 
with all the necessary energy and 
engineering infrastructure. In the 
building there are two electrical 
substations with total capacity of 4
MW (380W), water supply and 
sanitation, multifunction and 
powerful, local and general 
ventilation, heating system. 

It is possible to connect the gas to 
the building. There is a ramp for two 
railway wagons in the production 
building. Convenient access roads 
for motor vehicles.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ГТИ»
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К АРЕНДЕ
PRODUCTION AND STORAGE AREA AVAILABLE FOR RENT
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Занятые площади
Used or already rented area

Свободные площади
Free rented area



5ЗАКОННЫЕ ПРАВА | LEGAL RIGHTS
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Компания «Кинугава Рус» специ-
ализируется на производстве 
резиновых уплотнителей дверей 
и стекол с поставкой на конвей-
ер Nissan  Ижевска и Санкт-Пе-
тербурга.

Компания «ТРЕВ-ЭРГОН» специа-
лизируется на автомобильной 
промышленности - производство 
автокомпонентов, шумоизоля-
ции и элементов интерьера ав-
томобилей с поставкой на кон-
вейр Nissan в Санкт-Петербурге.

Компания «ГТИ-Проектное Бюро» 
занимается: проектирование,  
CAE-анализ, прототипирование, 
макетирование, изготовление 
оснастки, изготовление опытных 
образцов,  контрольно-измери-
тельная лаборатория в области 
транспортного машиностроения.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ГТИ»

Kinugawa Rus LLC specializes in the 
production of rubber seals of doors 
and windows with the delivery to 
Nissan conveyor in Izhevsk and St. 
Petersburg.

TREVES-ERGON LLC specializes in the 
automotive industry and production 
of automotive components, 
insulation and interior elements of 
vehicles with the delivery to Nissan 
conveyor in St. Petersburg.

TEG LLC - design bureau is engaged 
in: design, CAE analysis, prototyping 
and modeling, design and tooling 
production, prototypes production, 
measurements Laboratory in the fild 
of transport engineering.



УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
SERVICES OF THE MANAGING COMPANY FOR THE RESIDENTS OF THE INDUSTRIAL PARK
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Разработка проектной (рабочей) разрешительной документации для производства резидента 
Development of the project approvals for the manufacture of a resident

Монтаж оборудования, подключение к энергосетям, погрузка-разгрузка, 
разработка и изготовление нестандартного оборудования и приспособлений 
Installation of equipment, connection to grids, loading and unloading, development 
and production of nonstandard equipment and accessories

Обслуживание и ремонт технологического оборудования
Maintenance and repair of technological equipment

Юридическое, кадровое, бухгалтерское сопровождение резидента 
Legal, HR, Accounting support of the resident

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ГТИ»

1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ | DESIGN WORK

2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  | INSTALLATION WORK

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | ORGANIZATION OF 

CONSTRUCTION WORK

4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА | MAINTENANCE OF PRODUCTION

5. АУТСОРСИНГ | OUTSOURCING



ПРИГЛАШЕНИЕ К АРЕНДЕ | RENT INVITATION

Мы приглашаем все заинтересованные компании, производителей автокомпонентов, 
нацеленных на работу и поставку автокомплектующих на сборочный конвейер Ижевского 
Автозавода (ООО «ОАГ»), воспользоваться нашими услугами по предоставлению в длительную аренду 
производственных, складских и офисных площадей, со статусом резидента индустриального парка. 

Мы готовы ответить на любые возникающие вопросы, и, в случае Вашей заинтересованности, 
принять Ваших представителей на месте для предоставления более подробной информации.
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We would like to invite all companies, auto manufacturers, aimed at working and supplying of 
car parts to the assembly line of the Izhauto (UAG LLC) to use our services to provide a long-term 
lease of industrial, warehouse and office space, with the status of a resident of the industrial park. 

We are ready to answer to any question, and if you are interested, 
meet your representatives on our site to provide more information.
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9ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ | WELCOME TO COOPERATION 

426065, Россия, Удмуртская Республика, 

г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7, а/я 3658, 

тел/факс: (3412) 917-510,

www.trans-engineering.com 

e-mail: secretariat@teg-izh.com

426065, Russia, Udmurt Republic, Izhevsk,

7 Avtozavodskaya Str., P.O.B. 3658, 

Tel/Fax: +7 (3412) 917-510

www.trans-engineering.com

e-mail:secretariat@teg-izh.com


