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Rubex Group («Курскрезинотехника») 
Производственные и складские площади, предлагаемые  
для аренды, покупки 



О компании Rubex Group 

В 2013 г. в России произошло образование крупнейшего резинотехнического холдинга Rubex 
Group.  
 
Управляющая компания Rubex Group – лидер в разработке, производстве и поставке 
резинотехнических изделий для промышленных секторов бизнеса в России.  
 
Группа включает в себя две производственные площадки – ОАО «Курскрезинотехника» и ОАО 
«Саранский завод «Резинотехника», а также многочисленные офисы продаж по всей России и 
штаб-квартиру в Москве.  

Кратко о компании 
Некоторые ключевые факты, касающиеся Rubex Group. 

Rubex Group занимает 1 место среди российских компаний по производству РТИ. 

Наши производственные мощности более 5000 тонн продукции в месяц. 

Ежегодно на шахтных лентах Rubex Group транспортируется 180 млн. тонн угля, 
это более половины всего добываемого угля в России. 

Ежегодно Rubex Group производит более 26 млн. метров промышленных рукавов, 
этого количества хватит, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Сиднея и обратно. 

Ежегодно Rubex Group производит более 3,5 млн. метров рукавов высокого давления, 
этого количества достаточно для комплектации 50 000 экскаваторов. 
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ОАО «Курскрезинотехника» 

   Общее описание: 
Адрес: г. Курск, проспект Ленинского комсомола, д.2 
Общая площадь: 607 474 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов 
Форма собственности: федеральная, муниципальная. Земельные участки 
принадлежат ОАО «Курскрезинотехника» на праве аренды 
Вид разрешенного использования: для производственно-хозяйственной 
деятельности (территория промплощадки) 

 

  Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,1 км пр-т Ленинского комсомола 
Ближайшая федеральная трасса: в 6 км от трассы М-2 (Москва-Крым) 
Ближайший ж/д узел: по территории площадки проходят ж/д пути, имеющие 
выход на ст.Рышково МЖД 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г.Курска в 15 км 
Расстояние до г.Курск: на территории г.Курска 

 

457 км 

Общая площадь 
более 

60 Га 

Коммунальная инфраструктура: 
Электроснабжение осуществляется от ОАО «АтомЭнергосбытСбыт» по двум 
вводам 6 кВ: от Курской ТЭЦ-1 и от П/Ст. Промышленная. 
На балансе и в эксплуатации ОАО «Курскрезинотехника» находятся 
электрические сети, напряжением 6 и 0,4 кВ: 24 трансформаторные подстанции 
и кабельные линии протяженностью 70 км. 
Теплоснабжение осуществляется от ПАО «Квадра» - «Курская генерация» и от 
собственной  котельной по выработке тепловой энергии.  
Мощность котельной 32,151 Гкал/час.  Договорная нагрузка потребления 
тепловой энергии в горячей воде от ПАО «Квадра» «Курская генерация»» -20,98 
Гкал/час. 
Водоснабжение  хозяйственно-питьевая вода -  32,0 тыс.м³/месяц; артезианская 
скважина для технических целей, лимит потребления 540м³/час. 
Техническое водоснабжение предназначенное для охлаждения оборудования - 
производительность 1500 м³/час 
Топливоснабжение разрешенный часовой расход газа =4302 м³/час 

Расположен в южной 
части города Курск 
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Логистика 

Аэропорт «Курск Восточный» 

ЖД Вокзал 

По территории площадки проходят ж/д 
пути, имеющие выход на ст.Рышково 
МЖД 

В 6 км от трассы М-2 (Москва-Крым) 

15 км до Аэропорта «Курск Восточный» 
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Коммунальная инфраструктура 

Общая площадь 
более 

ХХ Га 

Электроснабжение осуществляется от ОАО «АтомЭнергосбытСбыт» по 
двум вводам 6 кВ: от Курской ТЭЦ-1 и от П/Ст. Промышленная. 
На балансе и в эксплуатации ОАО «Курскрезинотехника» находятся 
электрические сети, напряжением 6 и 0,4 кВ: 24 трансформаторные 
подстанции и кабельные линии протяженностью 70 км. 
Теплоснабжение ОАО «Курскрезинотехника»  осуществляется от ПАО 
«Квадра» - «Курская генерация» и от собственной  котельной по выработке 
тепловой энергии. Тепловая энергия в паре используется на 
технологические нужды в течение всего года и на отопительные нужды в 
зимний период. Тепловая энергия в горячей воде используется только в 
зимние месяцы. 
Мощность котельной 32,151 Гкал/час. 
Договорная нагрузка потребления тепловой энергии в горячей воде от ПАО 
«Квадра» «Курская генерация»» -20,98 Гкал/час. 
Водоснабжение  хозяйственно-питьевой водой осуществляется от МУП 
«Курскводоканал», договорной объем =32,0 тыс.м³/месяц. 
 Для технического водоснабжения эксплуатируется артезианская скважина, 
лимит потребления 540м³/час. 
Техническое водоснабжение ОАО «Курскрезинотехника», 
предназначенное для охлаждения оборудования, осуществляется водой, 
заключенной в оборотную систему, производительность, которой 1500 
м³/час. Подпитка оборотной системы происходит за счет  ливневых вод,  
 Сброс сточных вод осуществляется одним водовыпуском. На 
предприятии имеются две раздельные системы канализации: 
хозяйственно-бытовая, которая подключена к городской системе 
канализации, и промышленно-ливневая, которая заключена в оборотную 
систему водоснабжения, в составе которой имеются сооружения по 
охлаждению и очистке сточных вод. 
Топливоснабжение осуществляется от ООО «Газпром межрегионгаз 
Курск». В качестве основного топлива используется газ, поступающий из 
городского газопровода высокого давления на заводскую ГРП, после чего 
по газопроводу среднего давления газ подается на котельную. 
Разрешенный часовой расход газа =4302 м³/час 
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Технические характеристики зданий 

№№ п/п № корпуса Литер 
Площадь строения по 

тех. паспорту м2 
Год постройки Этажность Высота,м 

Характеристика 
Наличие коммуникаций: 

вода, отопление, пар 
Наличие подъездных путей, ж/д дорог, 

выездов и т.д. 
Наличие сигнализации, 

охрана 
стен кровли 

1 109 В1 26151 1997 3 22,8 панельные рулонная нет рядом ж/д станция «Рышково» МЖД - 

2 109А А3 2254 1997 3 22,8 панельные рулонная нет рядом ж/д станция «Рышково» МЖД - 

3 42 В48 23199 1965 5 10 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом автодорога - 

4 Хлораторная В63 100,9 1963 2 6,2 кирпичные рулонная нет рядом автодорога - 

5 10 В46 9822,2 1956 3 19,75 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода рядом автодорога пожарная 

6 90 А16 5707 1965 5 17,4 кирпичные рулонная вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом автодорога пожарная (не работает) 

7 40 В40 1960,4 1956 2 7,8 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом ж/д пути - 

8 34 В37 428,7 1952 1 9,25 кирпичные рулонная вода, отопление есть подъезд , рампа, рядом автодорога - 

9 64/1 В35 3208,1 1950 3 13,9 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом автодорога - 

10 65/2 В34 1845,9 1955 3 9,4 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом автодорога - 

11 66/3 А12 566,7 1960 2 7,6 кирпичные рулонная  вода, отоплен. до ввода есть подъезд , рядом автодорога - 

12 85 В31 3610,5 1972 3 16,6 панельные рулонная вода, отопление есть подъезд , рядом автодорога охранная 

13 Ангар Б20 563,9 1986 1 6,9 металличес металлич нет 
есть подъезд , рядом автодорога и ж/д 

пути 
- 

14 Овощехранилищ Б22 430,7 1967 1 4,55 кирпичные рулонная вода до ввода есть подъезд - 

15 Овощной цех Б23 133,3 1994 1 3,2 кирпичные шиферная вода до ввода есть подъезд - 

16 54 В39 513,4 1949 3 11,95 кирпичные рулонная пар, вода, отоплен. до ввода есть подъезд - 

17 Кулинария у з/упр Б-38 121,5 1983 1 3,25 металличес металлич нет есть подъезд , рядом автодорога - 

18 Кулинария у корп.10 Б39 31,3 2002 1 2,5 металличес металлич нет есть подъезд , рядом автодорога - 

19 Кулинария у корп.49 Б70 133,7 1990 1 3,3 металличес металлич нет есть подъезд , рядом автодорога - 

20 105 Б6 699,3 1984 1 10,8 панельные рулонная пар, вода до ввода 
есть подъезд , рядом автодорога и ж/д 

пути 
пожарная 

21 Ангар Б56 1617,9 1987 1 7,3 металлич рулонная нет есть подъезд , рампа, рядом автодорога - 

22 13 Б28 5005,8 1951 1 4,75 кирпичные рулонная сухотруб 
есть подъезд , рампа, рядом автодорога и 

ж/д пути 
пожарная 

23 80А В38 4342,4 1993 2 7,6 кирпичные рулонная вода, пар, отопление 
есть подъезд ,  рядом автодорога и ж/д 

пути 
пожарная 
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Расположение свободных помещений ОАО «Курскрезинотехника» 
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Корпус 109 1 

Корпус 109 А 2 

Корпус  42 3 

Хлораторная 4 

Фото объектов 
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Фото объектов 

Корпус 10 5 Корпус  90 6 

Корпус  40 7 Корпус  34 8 
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Фото объектов 

Корпус  64/1 9 Корпус  65/2 10 

Корпус  66/3 11 Корпус  85 12 



Фото объектов 

Ангар 13 Овощехранилище 14 

Овощной цех 15 Кулинария з/упр 17 



Фото объектов 

Кулинария у корп. 10 18 Кулинария у корп. 49 19 

Корпус 105 20 Ангар 21 



Фото объектов 

Корпус 13 22 Корпус  80А 23 



Контакты 
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Rubex Group («Саранский завод «Резинотехника») 
Производственные и складские площади, предлагаемые  
для аренды, покупки 



О компании Rubex Group 

В 2013 г. в России произошло образование крупнейшего резинотехнического холдинга Rubex 
Group.  
 
Управляющая компания Rubex Group – лидер в разработке, производстве и поставке 
резинотехнических изделий для промышленных секторов бизнеса в России.  
 
Группа включает в себя две производственные площадки – ОАО «Курскрезинотехника» и ОАО 
«Саранский завод «Резинотехника», а также многочисленные офисы продаж по всей России и 
штаб-квартиру в Москве.  

Кратко о компании 
Некоторые ключевые факты, касающиеся Rubex Group. 

Rubex Group занимает 1 место среди российских компаний по производству РТИ. 

Наши производственные мощности более 5000 тонн продукции в месяц. 

Ежегодно на шахтных лентах Rubex Group транспортируется 180 млн. тонн угля, 
это более половины всего добываемого угля в России. 

Ежегодно Rubex Group производит более 26 млн. метров промышленных рукавов, 
этого количества хватит, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Сиднея и обратно. 

Ежегодно Rubex Group производит более 3,5 млн. метров рукавов высокого давления, 
этого количества достаточно для комплектации 50 000 экскаваторов. 
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ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 60,69 Га 
Площадь свободная: 23 Га 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Форма собственности: собственность (ОАО "Саранский завод "Резинотехника") 
Кадастровый номер: 13:23:1104070:309, 13:23:1104070:310, 
13:23:1104070:320 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных 
помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 м от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная дорога, 
выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Электроснабжение: На территории площадки находится подстанция ПС 110/6 
кВ «Резинотехника», свободная мощность 22 МВт. В 1,5 км. От площадки 
расположена ПС 110/6 кВ «Восточная» (свободная мощность 8 МВт) 
Водоснабжение: Водоснабжение осуществляется от четырех скважин, общая 
мощность 440 м3/час, свободная мощность 290 м3/час. Насосная станция МП 
г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» 
(свободная мощность 290 м3/час) на расстоянии 2,5 км 
Канализация: Канализование в существующую канализацию завода 
ОАО «Саранский завод «Резинотехника», сброс до 4 000 м3/сут. 
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Логистика 
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Расположение свободных помещений ОАО «СЗРТ» 

4 

4 - Корпус «Е» 

1 

1 - Ремонтно-механический цех 

2 

2 - Здание участка по ремонту 
гидроаппаратуры 

3 - Здание складского корпуса 
спецпроизводства 

3 

5 - Здание лабораторно-бытового корпуса (Корпус Е) 

7 

5 

6 - Здание цеха №2 

6 

7 - Здание бытового корпуса (Цех №2) 



№ Фунда Размеры Отоплен

п/п мент м +

-

Здание РМЦ ж/б ж/б мягкая бетон,         

линолеум

, 

простые 

и

в том числе: ленточный плиты кровля плитка металл

A-9,6

L-43,0 +

h-9,2

A-36,8

L-126,6 +

h-10,5

A-20,1

L-67,0 +

h-17,7

мягкая A-18,0

кровля L-29,0 +

h-6,5

мягкая A-17,6 +

кровля L-71,5 в бытов.

h-12,8 помещ.

Корпус  Е, мягкая 1000

 в том числе: кровля

ТП-73Б

А-54,6

L-225 -

h-10,3

A-46

L-225 -

h-10,3

A-36

L-145

h-20,3                

h-26,3

Здание 

лабораторно-

бытового 

корпуса

A-19,2

(Корпус Е) L-122,4

h-12,8                

Бетон Глухие А-96,5

Плитка створчат

ые

L-144,7

Линолеу

м

h-14,2

Здание 

бытового 

корпуса

мягкая A-19

(Цех №2) кровля L-97

h-9,45                

простые, 

металли

ческие 

4594,4 +

7

1971 3 ж/бетонные 

блоки

ж/бетонн

ые 

панели

ж/бетонн

ое

линолеум

, плитка

двойные 

створные

мягкая 

кровля

Простые 

металл 

ворота

13969

+

6

Здание цеха 

№2

1971 1 ж/бетонный ж/б 

панели

ж/бетон 

кирпичн

ые

ж/бетонн

ое

линолеум

, плитка

2-е 

створчат

ые

простые, 

металли

ческие

8960,8

РП-3 

2*1000

-

5

1981 4 ж/бетонный 

ленточный

ж/б 

панели, 

кирпич

ж/б 

панели, 

кирпич

ж/б 

плиты

мягкая 

кровля

15948,5 100 150

0

Бывший цех 

№14 (3 

пролета)

3

12012,9 - -

0

Бывший цех 

№15 (2 

пролета)

1,антрес

оль

12281 - -Пустой пролет 

(3 пролета)

1

двойн. 

глухие и 

створчат

прост. 

металл 

ворота

40242,4 100 150

- 1000

4

1981 1 ж/бетон ж/бетон ж/бетон 

кирпичн

ые

ж/бетон бетон

ж/бетон бетон глухие Железны

е

2085,5 -

57 100 1000

3

Здание 

складского 

корпуса 

2001 2 Бетонный ж/б 

панели

Кирпичн

ые

Кирпичн

ые

ж/бетон бетон глухие простые 522,9

4041 57 100 5

2

Здание участка 

по ремонту 

гидроаппаратур

2005 1 Бетонный 

ленточный

Кирпичн

ые

4832,2 - - 100

КИП 3

843,5 100 150 0

Цех  (2 

пролета) 

1

100 150 1000 +

АБК 3

Стоки Ду Эл пит 

кВт

1

1965 1,3 Кирпичн

ые

Кирпичн

ые

2-е 

створчат

ые

9716,7

крыша полы Проемы 

окон

Проемы 

дверн

Площадь  

кв.м

Вода (ду, 

Р)

Наименование  

объекта

Год 

постройк

и

Этаж стены перегоро

дки

перекрыт

ия
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Технические характеристики зданий 
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Ремонтно-механический цех 
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Ремонтно-механический цех (РМЦ) 
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Ремонтно-механический цех. Описание 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 2,1 Га 
Площадь свободная: Производственные площади: Здание РМЦ - 9 
716 м2 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Форма собственности: собственность (ОАО "Саранский завод 
"Резинотехника") 
Кадастровый номер: 13:23:1104070:169 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 км от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная 
дорога, выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Теплоснабжение 1,26 Гкал/час  
Электроснабжение: Свободная трансформаторная мощность 1 МВт. 
Водоснабжение: Водоснабжение свободная мощность подведенного 
водопровода 44 м3/час 
Канализация: Свободная нагрузка канализационных сетей 226 м3/час 

 

Координаты: : 54.219725, 45.255130 
1 

1 
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Ремонтно-механический цех. Фото 
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Здание участка по ремонту 
гидроаппаратуры 
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Здание участка по ремонту гидроаппаратуры. Описание 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 2,1 Га 
Площадь свободная: Здание участка по ремонту гидроаппаратуры - 522м2 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Форма собственности: собственность (ОАО "Саранский завод 
"Резинотехника") 
Кадастровый номер: 13:23:1104070:169 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных 
помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 км от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная 
дорога, выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Электроснабжение: Свободная трансформаторная мощность 1 МВт. 
Водоснабжение: Водоснабжение свободная мощность подведенного 
водопровода 44 м3/час 
Канализация: Свободная нагрузка канализационных сетей 226 м3/час 

 

Координаты: 54.218868, 45.258534 

2 

2 



28 

Здание складского корпуса 
спецпроизводства 
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Здание складского корпуса спецпроизводства. Описание 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 2085,5 кв.м. 
Площадь свободная: 2085,5 кв.м. 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Форма собственности: собственность (ОАО Саранский завод 
Резинотехника) 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных 
помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 км от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная 
дорога, выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Электроснабжение: 1000 кВт 
Водоснабжение: Питьевая вода – 85 м3/час Техническая вода – 170 
м3/час 
Канализация: бытовые сточные воды – 305,2 м3/час, ливневые сточные 
воды – 305,2 м3/час 

 

3 
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Корпус «Е» 
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Корпус «Е» 
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Корпус «Е». Описание 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 3,75 Га 
Площадь свободная: Производственные площади: Здание 
Лабораторно-бытового корпуса - 8 961 м2; Здание главного корпуса - 40 
283,3 м2; Здание складского корпуса - 2 086 м2 
Категория земель: земли населённых пунктов 
Форма собственности: собственность (ОАО "Саранский завод 
"Резинотехника") 
Кадастровый номер: 13:23:1104070:971 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации 
производственных помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 км от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная 
дорога, выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Электроснабжение: Свободная трансформаторная мощность 14 МВт. 
Водоснабжение: Водоснабжение свободная мощность подведенного 
водопровода 240 м3/час 
Канализация: Свободная нагрузка канализационных сетей 240 м3/час 

Дополнительная информация: Пар – 40000 Гкал/год ГВС – 2300 Гкал/год 
 

Координаты: 54.218694,45.253199 
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Корпус «Е». Фото 
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Здание цеха №2 
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Здание цеха №2. Описание 

Общее описание: 
Адрес: Саранск, Северо-восточное шоссе, 15 

 

Земельные участки: 
Площадь: 6,66 
Площадь свободная: Производственные площади: Здание цеха 13969 м2 
Категория земель: земли поселений 
Форма собственности: собственность (ОАО Саранский завод 
Резинотехника) 
Кадастровый номер: 13:23:1104070:320 
Вид разрешенного использования: для эксплуатации производственных 
помещений 

 

Транспортно-логическая структура: 
Ближайшая автодорога: в 0,15 км от Северо-восточное шоссе 
Ближайшая федеральная трасса: в 1,3 км от трассы 1Р-178 (Саранск- 
Сурское-Ульяновск) 
Ближайший ж/д узел: По территории площадки проходит железная 
дорога, выходящая на станцию Саранск-2 
Ближайший аэропорт: Аэропорт г. Саранска в 10 км 
Расстояние до Саранска: на территории г. Саранска 

 

Коммунальная инфраструктура: 
Теплоснабжение: генерация собственной газовой котельной. 
Электроснабжение: 3500 кВт 
Водоснабжение: Питьевая вода – 85 м3/час Техническая вода – 170 
м3/час 
Канализация: бытовые сточные воды – 305,2 м3/час ливневые сточные 
воды – 305,2 м3/час 

Дополнительная информация: Теплоснабжение Пар – 22000 Гкал/год ГВС – 
1000 Гкал/год 
 

Координаты: 54.218847, 45.258507 
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Здание цеха №2. Фото 
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