
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  ПАРКИ 

 

 
ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

 
Общая 

площадь 
земельных 

участков 
 

1202 га 
 

Орудьево 

389 га  
Орудьево-2 

72га 

Подосинки  
67га 

Белый Раст 
632 га СОЗДАЕТСЯ 
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СТАТУС 

Бирлово  
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Ниагара  
23 га 

ДЕЙСТВУЕТ 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПОДОСИНКИ» 

      РЕЗИДЕНТЫ: 

 ООО «Аэростоун-Дмитров»,  - завод по  производству газобетонных блоков  

 ООО «РоялТафт» - завод по производству ковров и ковровых изделий 

 ООО «ИТЭЛИКА» - складской комплекс 

 ООО  «ЭГИДА ПТВ» - производство средств пожаротушения 

 ООО «Профит» - производство компоста (субстрата) для выращивания   шампиньонов 

 ООО «НЭСТ М» - производство биоудобрений 

 ИП Терехов Сергей Петрович - складской комплекс 

 ООО «СтройМонтажСервис» - производство и монтаж отопительных систем 

 ООО «Научно-производственный Центр Кормовых технологий» - производство кормов 

для домашних животных 

 «АГ Альянс»- промышленное и противопожарное оборудование 

 Разумовский Николай Васильевич - производство пищевых добавок 

 Разумовский Кирилл Михайлович - металлообработка 

 АО «Пушкинский завод» - химическое производство продуктов на базе глицеринов 

 Ф-л «Химические линии» - производство химических добавок и присадок пластиков 

 

 

 

 

           

Управляющая компания  

ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

 
8(495)234 27 70 

http://greentown-ipp.ru/ 

ПЛОЩАДЬ – 67 га 

СВОБОДНО – 9 га 

http://greentown-ipp.ru/
http://greentown-ipp.ru/
http://greentown-ipp.ru/
http://greentown-ipp.ru/
http://greentown-ipp.ru/


      РЕЗИДЕНТЫ: 

 ООО  «ТрансСтройЛогистик» - складской комплекс 

 ООО  «Оникс  Бетон» - производство  товарного  бетона  всех  классов 

 Завод  «КС  Профпласт» - производство поликарбоната 

 ООО  «АБЗ  Белый  Раст» - производство асфальтобетонных  смесей 

  ЗАО «Инпласт» - производство  оборудования для систем  вентиляции 

 ИП Федотов В.Г. – склады 

 ИП Петухов В.Н. - склады 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БЕЛЫЙ РАСТ» 

ООО «Управляющая компания 

индустриального парка  

«Белый Раст» 

 

8 (929) 524-08-35 

https://belrast.ru/ 

 

ПЛОЩАДЬ -  632 га 

  СВОБОДНО – 608 га 

 

https://belrast.ru/


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  «ОРУДЬЕВО» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

 ГК «МИЦ» 

 

8(495) 795 64 16 

https://www.gk-mic.ru/ 

 

 
 

 

 

 

ТК 

Подосинки 

Ивашево 

ФМ Ложистик 

ТК Подосинки 

РЕЗИДЕНТЫ: 

 

 ООО «ФМ Ложистик Восток» - логистический 

комплекс; 

 ТК «Подосинки» - тепличный комплекс 

 ООО «Умдаш Иммобилиен» - опалубка 

 ООО «Биосфера» 

 Магазин «Стройматериалы» 

 Антонов  Е.А.- склады 

 

ПЛОЩАДЬ –  389 га 

  СВОБОДНО – 252 га 

 

https://www.gk-mic.ru/
https://www.gk-mic.ru/
https://www.gk-mic.ru/
https://www.gk-mic.ru/


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  ПАРК «ОРУДЬЕВО-2» 

 

РЕЗИДЕНТЫ: 

 

 РЦ «Магнит»-распределительный центр сети магазинов МАГНИТ 

 ООО «ПетКорм» - выпуск кормов для животных 

 ООО «Алюмет» - стальные и алюминиевые лестницы 

ООО «АЛЮМЕТ» 

Управляющая компания «Национал Консалтинг» 

 8 (495) 777-51-58 

ПЛОЩАДЬ –  72 га 

  СВОБОДНО – 36 га 

 

http://nationalconsulting.ru/


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  «НИАГАРА» 
(ДЕЙСТВУЮЩИЙ) 

Управляющая компания – 

 ООО «Управляющая компания Комплекс «Ниагара» 

8(925)102 17 17 

ПЛОЩАДЬ – 23 га 

Грузоперевозки по России и 

за рубеж, складские услуги 

Ответственное хранение 

(логистика) 

Оптовая и интернет-

торговля спорттоварами 

Системы вентиляции, 

кондиционирования и отопления 

Запчасти РЖД 

Производство пластиковых окон 

КРУПНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ 

http://niagara104.ru 

http://niagara104.ru/


 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БИРЛОВО» 
(ПЛАНИРУЕМЫЙ К СОЗДАНИЮ) 

    Площадь -18,7 га 
Кадастровый номер 

50:04:0101201:708 
Земельный участок в 

муниципальной собственности с 
2015 года 

 

Осуществлен перевод земельного участка из 

категории «земли сельскохозяйственного 

назначения» в категорию «земли 

промышленности»  

(Постановление Правительства Московской 

области от 07.07.2017 № 579/23) 

 

4 марта 2019 г.  Вид разрешенного 

использования изменен  

на «легкая промышленность»  

(№МО-19/3В-646024 от 04.03.2019г.) 

 

МысликоваМА
Вычеркивание


