
ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО СОЗДАНИЕ БУДУЩЕГО 

Дмитровский городской округ 

Московской области 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПАСПОРТ 



Дмитровский округ  многие годы остается 

территорией высокой инвестиционной 

активности, удерживая лидирующие позиции в 

Московской области по объему инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников 

финансирования.  

 

Важнейшим направлением своей 

деятельности, способным обеспечить 

динамичное развитие муниципального 

образования, администрация считает 

создание благоприятного инвестиционного 

климата.  

 

Мы  готовы  работать в режиме открытого и 

конструктивного диалога со всеми 

инвесторами, положительно оценивающими 

перспективы капиталовложений в экономику 

Дмитровского округа. 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

 
Илья Игоревич Поночевный 
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Дмитровский городской округ 

  Площадь округа – 218, 2 тыс. га. 

 Население –167 тыс. человек. 

 Дмитров – административный центр Дмитровского городского округа 

      с населением более  70 тыс. человек. Основан в 1154 году. 

 Территориальное расположение:  

 Дмитровский округ расположен в 25 км к северу от Москвы и в 5 км от крупнейшего международного 

аэропорта «Шереметьево». 

 Округ имеет выход к 5 морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Азовскому и  

      Черному через канал Москва-Волга. 

 Протяженность: 70 км с юга на север и 40 км с запада на восток. 

 



Важнейшие достижения Дмитровского округа 
 За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 

независимость Отечества Указом Президента РФ городу Дмитрову присвоено почетное звание Российской 

Федерации «Город воинской славы».  

 Дмитровский округ 6 сентября 2018 году посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

Губернатор заложил капсулу в основание нового распределительного центра «Северная звезда» компании 

«Леруа Мерлен». В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор ООО «Леруа 

Мерлен Восток» Венсан Жанти и управляющий директор компании-застройщика PNK Group Евгений 

Скаридов. 

 В декабре 2017 года Дмитровский округ был выбран площадкой для открытия IX международного 

фестиваля искусства региона Апулия (Италия) в Московской области «Зимний сад искусств».                                                                                                                                   

 В мае 2018 года в рамках XI фестиваля российского искусства в регионе Апулия (Италия) «Летний сад 

искусств» было подписано Соглашение о сотрудничестве между городом Полиньяно-а-Маре и 

Дмитровским районом 

 Дмитровский городской округ имеет опыт проведения областных, Российских и международных 

соревнований, чемпионатов Европы и Чемпионатов мира. В округе проводились: Чемпионат Мира по 

стендовой стрельбе, Чемпионат и Первенство мира  по хоккею среди женских молодежных команд, 

Чемпионат мира по болхоккею, Чемпионат мира по FCI Мондьорингу, Международные турниры «4-х 

Наций» и  «5-ти Наций» по хоккею с шайбой, Первенства и Чемпионаты России по керлингу, пулевой 

стрельбе, стендовой стрельбе,  конному спорту, хоккею с шайбой. Дмитровские спортсмены являются 

победителями и призерами Чемпионатов мира, Европы и России по художественной гимнастике, дзюдо, 

санному спорту, пулевой стрельбе,  керлингу, горнолыжному спорту, сноуборду, теннису на колясках  и 

другим видам спорта. 

 



История 
Дмитровский округ – один из красивейших и древнейших в Подмосковье, свидетель 

богатой русской многовековой истории. Административный центр город Дмитров 

основан в 1154 году Ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. Назван в 

честь святого великомученика Димитрия Солунского - небесного покровителя сына 

Юрия Долгорукого, Всеволода, родившегося в тот год. 

В 1389 по духовной грамоте Дмитрия Донского Дмитров передается его сыну Петру 

Дмитриевичу. Это первое упоминание о самостоятельном существовании 

Дмитровского удела-уезда в составе Московского княжества «А се даю сыну 

своему, князю Петру, Дмитров со всеми волостми, и с селы». 

В 1781году в ходе губернской реформы, Дмитров был утвержден уездным городом 

Московской губернии, в том же году был утвержден герб. 

В 1932-1938 – строительство канала имени Москвы. 

В ноябре 1941 года, недалеко от города Дмитрова, развернулось наступление 

немецко-фашистских войск, 29 ноября немцы были разгромлены и 11 декабря весь 

Дмитровский район был освобожден от захватчиков. 

В 1960-1990 Дмитров жил и развивался вместе с СССР, было развернуто большое 

жилищное строительство. Город сформировался, как один из промышленных и 

сельскохозяйственных городов Подмосковья. 

С 2000 года экономика Дмитрова и округа приобрела новый вектор развития. 

Дмитровский округ – динамично развивающийся пример возрождения России. 

Возрождение традиций родной земли, возвращение первозданной красоты 

почитаемым древним святыням – Успенскому кафедральному собору, 

Борисоглебскому монастырю, Николо-Пешношскому монастырю и многочисленным 

храмам –реализуемая гражданская политика Дмитровского  округа. 

 

…«Дмитровский 

край, песенный край  

Краше тебя не 

знаю.  

Дивной Руси 

сказочный край,  

Наша земля 

святая» … 
(гимн Дмитровского района) 



География 
Климат 

Климат Дмитровского округа – умеренно континентальный. 

Среднемесячная зимняя температура -12оС…-15оС. 

Лето длится примерно с середины июня и до середины августа. 

Среднесуточная летняя температура не опускается ниже 15оС, самые высокие 
температуры превышают +30оС. 

Ландшафт 

Территория Дмитровского округа имеет две ярко-выраженные ландшафтные зоны: это 
Волжско-Дубнинская низменность к северу от Дмитрова и Смоленско-Московская 
возвышенность. 

Клинско-Дмитровская гряда является самой высокой частью Подмосковья – (около 228 
метров над уровнем моря). 

Экология 

Дмитровский округ – экологический эталон Подмосковья. 

Север Подмосковья, склоны Клинско-Дмитровской гряды являются ценными природными 
объектами Московской области. 

Великолепный рельеф Дмитровской гряды, ее уникальные климатические особенности 
снискали Дмитровскому округу славу «Северной жемчужины». 

Проезд в Дмитров 

Железная дорога: электропоезд с Савеловского вокзала, время в пути: 1 час 20 минут. 

Современное скоростное шоссе: около 40 минут от Москвы. 

Автобусное сообщение с городами: Москва, Дубна, Талдом, Сергиев-Посад, Клин.  



Культура 
Главными задачами деятельности учреждений культуры Дмитровского городского округа являются создание 

благоприятных условий для удовлетворения информационных и творческих потребностей населения, повышение уровня 

культурного обслуживания и организации досуга, патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

культурного наследия родного края. 

 

Учреждения сферы культуры: 

Дома культуры и клубы – 35 

Библиотеки - 33 

Музеи – 4  Музей-заповедник «Дмитровский кремль», Дом-музей П.А. Кропоткина, Дом священномученика Серафима 

Звездинского, Музей Лягушки. 

Театры - 1 

Парки – 2 Парк культуры и отдыха «Березовая роща», Парк им. Лямина в г. Яхрома 

Учреждения дополнительного образования детей – 2 

Творческие кружки и студии – 741  

Коллективы,  носящие почетное звание «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив» - 20 
  

В 2018 году на территории Дмитровского городского округа прошло 20 фестивалей и конкурсов самого разного уровня: от 

районных и областных до международных.  

Участниками самодеятельного творчества и учащимися дополнительного образования в сфере культуры получено 1004 

диплома 1,2,3, степеней.  

В период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 разработаны новые туристические маршруты,                  

которые стали Победителями экспертной оценки Российского союза туроператоров: 

- «Камень веры» - православная программа с экскурсией по городу 

- «Близкое знакомство» - трехдневный маршрут с включением трех направлений туризма 

- «Обратно в СССР» - городская экскурсия 

- «Барная миля» и «Ресторанная миля» - маршруты для болельщиков Чемпионата. 

 



Спорт 
 Дмитровский городской округ Московской области – один из крупных спортивных центров севера Подмосковья.                                          

Администрация Дмитровского городского округа считает приоритетом в своей деятельности развитие физической культуры и 

спорта среди населения. За последние годы в каждом поселении района построены современные физкультурно-

оздоровительные комплексы. На территории располагаются 307 спортивных сооружений, единовременная пропускная 

способность которых составляет 8 225 человек.                

Спортивная база Дмитровского городского округа включает в себя: 

9 муниципальных спортивных учреждений;                 4 спортивных школы;                                                     

Центр фигурного катания и керлинга;                           Ледовый Дворец; 

Центр зимних видов сорта; Центр хоккея                     Экстрим-парк; 

13 физкультурно-оздоровительных комплексов;         3 фитнес-центра; 

8 открытых и 7 крытых теннисных кортов;                    6 стадионов 

161 плоскостных спорт сооружений;                              69 спортивных залов; 

9 спортивно-развлекательных комплексов;                   5 плавательных бассейнов; 

Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов;        9 стрелковых тира; 

14 футбольных полей;                                                 конно-спортивная база. 

 

Дмитровские  спортсмены ежегодно пополняют сборные команды Московской области  и  России. 
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Здравоохранение  

  Здравоохранение в Дмитровском городском округе представлено двумя  городскими и одной участковой больницами, четырьмя 
поликлиническими отделениями, стоматологической поликлиникой, 8 амбулаториями, 23 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

 Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в частных медицинских учреждениях: ИМК Клиника № 1, Остео-Клиник, 
НОРД –Клиник, Медицинский центр «Статус». 

 Ведущим учреждением здравоохранения Дмитровского городского округа является ГБУЗ МО  «Дмитровская городская больница», в 
состав которой входит многопрофильный стационар, взрослая и детская поликлиники, родильный дом, женская консультация, детский 
КДЦ.  Дмитровская подстанция скорой медицинской помощи имеет в своем подчинении 5 постов СМП. 

 В течение 1 года амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Дмитровского  городского 
округа осуществляют 1 108 951 прием, количество пролеченных больных в стационаре составляет 35 332 человека. 

 В мае 2018 года установлен и введен в эксплуатацию ангиограф, открыто отделение рентгенхирургических методов диагностики и 
лечения, что позволило на базе ДГБ проводить эндоваскулярные оперативные вмешательства пациентам с острым коронарным 
синдромом и заболеванием периферических сосудов. 

 В сентябре 2018 года открыт региональный сосудистый центр, в составе которого: первичное сосудистое отделение для лечения 
больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, кардиологическое отделение, отделение рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения, рентгендиагностическое отделение и отделение реанимации на 9 коек. Открытие РСЦ позволило оказывать 
помощь пациентам с ОНМК и острым инфарктом миокарда (жителям Дмитровского, Талдомского г.о. и г.о. Дубна) в Дмитровской 
городской больнице (раньше отправляли в Долгопрудный и Москву).  

 В октябре 2018 года в составе РСЦ установлен и веден в эксплуатацию аппарат МРТ, позволивший увеличить перечень и объем 
исследований жителям района, пациентам ДГБ. 

 В декабре 2018 года в хирургическом корпусе установлен и введен в эксплуатацию аппарат КТ.  

 



Образование 
  

Муниципальная система образования  

Дмитровского городского округа включает в себя:  

Общеобразовательные организации - 43 

Дошкольные образовательные организации - 56 

Учреждения дополнительного образования - 3 

Среднее и высшее профессиональное образование - 5  

 

 Дошкольные образовательные организации посещают 9730 воспитанников, что составляет 

более 62 % всех детей дошкольного возраста, проживающих на территории округа. 

В общеобразовательных организациях обучается 19 834 ребенка. 

 В учреждениях дополнительного образования работают более 170 объединений различной 

направленности: эколого-биологическое, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 

художественно-эстетическое, военно-патриотическое, иные культурологические. В учреждениях 

дополнительного образования на бесплатной основе занимаются  2440  воспитанника. 

 В муниципальных образовательных организациях работает 2130 педагогов с высоким 

уровнем квалификации: более 60 % педагогических работников школ, детских садов и учреждений 

дополнительного образования имеют первую или высшую квалификационную категорию.  

3 школы района вошли в ТОП-100 лучших школ Подмосковья. Это - Дмитровская гимназия 

«Логос», гимназия «Дмитров», Оревская сош. 

 По результатам оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных 

организаций все директора 5 директоров школ Дмитровского округа в «зеленой» зоне, остальные – 

в «желтой», в «красной» зоне директоров нет. 

 Ольявидовская сош стала победителем областного конкурса на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году, получив из средств 

областного бюджета по 1 млн. рублей на закупку оборудования. 

 



Молодежная политика 
  В Дмитровском городском округе проживает более 30 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет почти 20% всего населения округа. 

 Молодежной политикой занимается отдел организационно-массовой 
работы Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Администрации Дмитровского городского округа Московской области и МБУ 
«Комплексный молодежный центр «Сфера». 

 Каждый год молодежь с интересом участвует в форумных кампаниях 
России и Подмосковья: Московский областной молодежный слёт «Я – 
гражданин Подмосковья», Московские областные межмуниципальные 
форумы, «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме».  

 В год проведения в России Чемпионата мира по футболу молодежь 
оставила свой след на фасаде одного из домов г. Дмитрова, где ребята 
нарисовали граффити футболистов. 

 Молодые дмитровчане инициируют проведение собственных 
мероприятий, проектов и акций: фестивали неформальной молодежи, 
открытые турниры по дворовой гимнастике «WorkOut», чемпионаты по  
дрег-рейсингу, автокроссу, велопробеги, денс-шоу и др. 

 Дмитровские волонтеры участвуют в организации и проведении 
Чемпионатов мира по хоккею, бол-хоккею, Легкоатлетическом забеге 
«Дмитровский марафон», адресной помощи незащищенным слоям 
населения, участвуют в акции «Добрая покупка». Проводится большое 
количество мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи: День 
памяти и скорби, Бессмертный полк, Георгиевская ленточка, Парад Победы, 
туристско-краеведческий слёт, авто-мото пробег по местам боевой славы и 
др.  

 Дмитровские студенты являются стипендиатами Президента РФ и 
Губернатора МО, победителями и призерами интеллектуальных и творческих 
конкурсов различных уровней. Развивается робототехника и киберспорт. 

 Новости молодежи широко освещаются Дмитровским Молодежным 
медиацентром, который входит в топ-10 рейтинга Московской области 



ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ 

КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

БИЗНЕСА  

И ВЛАСТИ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 



Достижения экономики 
 Дмитровский округ это крупный экономический центр Московской области  с развитым производством, сельским 

хозяйством, благоприятным инвестиционным климатом и социальной инфраструктурой.  

 Промышленный комплекс Дмитровского округа состоит из 43 крупных и 4900 средних и малых предприятий. 

Промышленное производство имеет положительную динамику роста. 7 промышленных предприятий имеют объем  

отгрузки более  2 миллиардов рублей.  

 Сельское хозяйство Дмитровского городского округа представлено 24 сельскохозяйственными предприятиями и 

58 крестьянских (фермерских) хозяйств. На сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия работают по 

замкнутому кругу деятельности: выращивание, переработка, хранение и доставка продукции потребителю. 

Высокое качество продукции обеспечивают ее конкурентоспособность. Ассортимент продукции составляет около 

40 наименований свежих и переработанных овощей. Все упаковывается в тару одноразового использования, 

качество всей продукции соответствует европейским стандартам. 

 Малый бизнес в экономике Дмитровского округа представлен 7,5 тысячами предприятий,   в т.ч. более 2,9 тыс. 

организаций и более 4,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.  Организации, содействующие малому и 

среднему предпринимательству: Дмитровская межрайонная торгово-промышленная палата (ДМТПП), бизнес-

инкубатор, коворкинг-центр, бизнес-школа. 

 За последние 3 года:  

 На территории округа построено 5 детских дошкольных учреждений общим количеством 850 мест, ДК 

«Деденево», ФОК п. Горшково, ФОК п. Некрасовский. 

 Построены газопроводы в деревне Муханки, Матвеево, Клюшниково, Минеево, Батюшково, общей 

протяженностью 15 км.  Осуществлена газификация двух многоквартирных жилых домов в д. Парамоново  

 Введено в эксплуатацию 556,5 тыс. кв.м. Строительство ведут инвесторы – застройщики ООО «ГК «Березовец», 

ООО «Гавань», ООО «Дмировское горизонты», ООО «Гефест-Инвест», ООО «Тирос-Инвест», ООО «ВР Групп 

Альянс», ООО ГК «Архитектор». 

 В рамках реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области» за 5 лет на территории Дмитровского муниципального района переселено  

26,6 тыс. кв.м. 

 

 

        



Трудовые ресурсы 
Численность трудовых ресурсов 88,7 

в том числе:   

трудоспособное население в трудоспособном возрасте 72,7 

численность граждан, приезжающих на работу  

в муниципальное образование из других регионов РФ 
6,3 

численность граждан, выезжающих на работу из муниципального образования 

в другие регионы РФ 
21,4 

Распределение трудовых ресурсов   

Численность занятых в экономике (без военнослужащих)  
76,7 

  

Численность населения, не занятого в экономике 12 

Распределение занятых в экономике по разделам  76,7 

обрабатывающие производства 17,2 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4 

строительство   5,3  

оптовая и розничная торговля; сфера бытовых услуг, гостиницы и рестораны 11,9 

транспорт и связь 6,2 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 
1,9  

прочие 31,8 

(тысяч человек) 



Кадровый потенциал 

  В настоящее время численность экономически активного населения Дмитровского городского 

округа составляет 88,7 тыс. человек.  

      Более 30 тыс. населения – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

 Система образования Дмитровского городского округа включает в себя: 

      43 учреждения общего среднего образования 

      3   учреждения среднего профессионального образования 

      2  филиала высших учебных заведений 

 



Культура Дмитровского городского округа  

Московской области 
 

Создание условий для  

оказания медицинской помощи 

Образование Дмитровского городского  

округа Московской области  

Молодежь Дмитровского городского округа 

Московской области  

Сельское хозяйство Дмитровского городского  

округа Московской области  

Муниципальное управление  

Безопасность Дмитровского городского округа  

Предпринимательство Дмитровского городского округа  

Московской области  
Жилище  Развитие и функционирование  

дорожно-транспортного комплекса   

Дмитровского городского округа  

Московской области  

Экология и окружающая среда  

Дмитровского городского округа  

Московской области  

Содержание и развитие инженерной  

инфраструктуры и энергоэффективности  

Дмитровского городского округа  

Московской области 

Развитие системы информирования населения  

о деятельности органов местного самоуправления  

Московской области 

Социальная поддержка населения  

Дмитровского городского округа  

Московской области  

Снижение административных барьеров, повышение  

качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг  на базе  

Муниципального автономного учреждения "МФЦ »  

Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

Дмитровского городского округа Московской области 

Формирование современной комфортной городской среды 

Развитие газификации Дмитровского городского округа 

 Московской области 

Развитие физической культуры и спорта в  

Дмитровском городском округе 

Московской области  

 

Муниципальные программы  

Дмитровского городского округа  

на 2019-2023годы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

Наименование проекта 

Планируемая 

мощность,  

тыс. кв. м 

Годы 

строительства 

Характеристика 

проекта 

Логистический комплекс  

«Белый Раст Логистика»,  

д. Кузяево 

225 

  

2012-2019 

 

Логистический комплекс 

класса «А» 

 

Терминально-логистический центр «Белый 

Раст»,с. Белый Раст 

 

235 

 

2012-2020 

 

Мультимодальный 

логистический центр класса 

«А»  

Распределительный Центр «Северная 

Звезда» ООО "Леруа Мерлен Восток»,  

д. Зараменье 

140 2018-2019 

Логистический комплекс 

класса «А» 

 

Складской комплекс для товаров народного 

потребления (ИП Мелихов АВ, п. 

Некрасовский) 

14 2016-2019 
Логистический комплекс 

класса «А» 

Логистический комплекс «Ермолино»,  

д. Ермолино 
135  2015-2020 

Логистический комплекс 

класса «А» 

Логистика 
 На территории Дмитровского городского округа в стадии создания 

 находятся  пять логистических комплексов 



Взаимодействие бизнеса и власти 



Инфраструктура поддержки предпринимательства 

Инфраструктура поддержки 

ДМТПП 
Администрация 
Дмитровского 
округа МО 

Совет 

предприн

имателей 

Бизнес 
Инкубатор 

Бизнес 
Школа 

Муниципальная 
программа  

Юридиче
ский 
Центр 

Уполномоч
енный по 
защите 
прав 

Коворкинг - 
Центр  

Защита 
интересов 

Образовательная 
поддержка 

Финансовая 
поддержка 

Имущественная 
поддержка 

Консульта
ции 

Услуги 
ДМТПП 

МФЦ  
для Бизнеса 

Банковская система Дмитровского городского округа представлена 

14 финансовыми учреждениями: 



Международное сотрудничество 

  Сотрудничество Дмитровского городского округа с иностранными партнёрами было 

начато в сентябре 1989 года. Развитию международного сотрудничества способствуют 

благоприятный общественно-политический климат и высокий инвестиционный рейтинг 

района.  

 

26 соглашений о сотрудничестве, из них  

16 с зарубежными регионами-побратимами. 

17 совместных предприятий 

18 стран-экономических партнеров 

 

     Итоги за последние   5 лет сотрудничества: 

Более 2000 визитов иностранных партнеров 

Более 80 долгосрочных проектов 

Более 90 деловых миссий за рубеж  

Более 100 деловых мероприятий на территории округа 

 



Международное сотрудничество 

 
Города-побратимы 

Нидерланды, 

Провинция Флеволанд 

 

Германия, 

Округ Ремс-мур 

 

Беларусь, 

Пуховический район 

 

Польша, 

г. Пила 

 

Польша, 

г. Бытом 

Латвия, 

г. Резекне 

 

Италия, 

г. Полиньяно-а-Маре 

 

Приднестровье, 

г. Рыбница 

 

Абхазия, 

г. Пицунда 

 

Франция, 

г. Кремлин-Бисетр 

Венгрия, 

г. Печ-Баранья 

 

Андрорра, 

г. Ла-Массана 

 

КНР, 

г.о. Чжаоцин 

г.о. Кэцяо 

 

Израиль, 

г. Ор-Акива 

 

Танзания, 

г. Сиконге 



Инвестиции 
 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2018 году составил 23,8 млрд. рублей.  

Инвестиции направлены на:  

  создание и развитие индустриальных парков,  

  развитие предприятий промышленности, сельского хозяйства и логистики;  

  жилищное строительство; 

  расширение гостиничной инфраструктуры. 

 На территории Дмитровского городского округа развиваются 5 

индустриальных парков: «Подосинки», «Белый Раст», «Орудьево» , 

«Орудьево-2»  и «Ниагара» общей площадью более 1000 га. В 2018 году на 

территорию индустриальных парков привлечено 4 резидента, создано 178  

рабочих мест. 

       В настоящее время на территории Дмитровского округа в стадии реализации 

находятся 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций  

77 млрд. рублей и планируемым созданием рабочих мест - более 6,0 тыс. 

человек.  

 



•  Гостиничный комплекс в д. Курово 

•   Гостинично-ресторанный комплекс со СПА, 4-й участок 

•  Коневодческий центр ОРИЕНТ в п. Некрасовский 

 

 

Строительство логистических 

комплексов: 

 
 

• «Белый Раст Логистика» 

•  ТЛЦ «Белый Раст» 

• «Ермолино» 

• РЦ «Северная Звезда» 

• СК «Мелихов» 

 

Производство: 
 

• Косметической продукции в пос. Рыбное 

• Ковролина в д. Селевкино 

• Бетонных и декоративно-облицовочных 

      изделий в с. Рогачево 

• Кормов для домашних животных в д. Шелепино 

• Селикатных перегородок в д. Селевкино  

• По выпуску металлических труб, п.Некрасовский 

• Сыров, д. Лучинское 

 

 

Спорт и отдых: 

Реализуемые инвестиционные проекты 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 ФОРМИРОВАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРА НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 РАБОТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТАЛА 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА 

 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ОКРУГА 

      ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 

 



Приоритеты инвестиционного развития 

Создание и развитие индустриальных парков 

Укрепление производственного потенциала 

Создание терминально-логистического центра «Белый Раст» и 

распределительного Центра «Северная Звезда» 

Развитие мясо-молочного производства и промышленной 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Развитие овощеводства 

Переселение жителей из ветхого фонда 

Строительство доступного жилья эконом-класса 

Развитие инженерной инфраструктуры 

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 

Переработка твердых отходов 

Развитие комфортной городской среды 

Создание туристических кластеров 

Создание туристических зон отдыха и спорта  

Развитие туристических маршрутов по территории округа 

Создание спортивно-развлекательных центров  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖКХ 

Производство и 

логистика 

РЕКРЕАЦИЯ  

 ТУРИЗМ и СПОРТ 



ИНВЕСТИЦИИ 

Производство - 37 % Гостиницы, спорт, отдых - 17% 

Прочие проекты - 16% 
Логистика - 17% 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  

в 2014-2018 годах - 173 млрд рублей 

В 2019 году в стадии реализации 30 инвестиционных проектов: 

Индустриальные парки - 13% 

Общая стоимость проектов 76 млрд рублей 



Полезная информация для инвесторов 
 Администрация Дмитровского городского округа Московской области 

 

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Советская, дом 2, E-mail: dmit@mosreg.ru 

Поночевный Илья Игоревич Глава Дмитровского городского округа  Московской области 

8 (496) 221-98-03                

(доб.1001) 

  

Логачев Валерий Андреевич Президент Дмитровской межрайонной  торгово-промышленной палаты 8 (495) 993 78 53 

Митякова Алеся Александровна 
Первый заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа Московской 

области по экономике 

 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1002) 

  

Кизилов Станислав Николаевич 
Первый заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа Московской 

области по строительству 
8(496) 221-98-05 

Котова Оксана Александровна 

 

Заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по организационно-правовым вопросам 

 

8 (496) 221-98-03                 

(доб.1001) 

Кузнецова Елена Юрьевна 

 

Заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по земельным и имущественным вопросам 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1010) 

Голубев Алексей Евгеньевич  

 

Заместитель Главы администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по коммунальным вопросам 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1005) 

Климова Ирина Владимировна 

 

Начальник управления экономического анализа и инвестиционного развития 

администрации Дмитровского городского округа Московской области 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1104)  

Ивановская Марина Григорьевна  

 

Начальник управления по развитию промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства администрации Дмитровского городского округа Московской 

области 

8(496)221-98-05    

(доб. 1100) 

Куракина Галина Валентиновна 

 

Начальник Комитета по управлению имуществом администрации Дмитровского городского 

округа Московской области  

8 (495)993-95-14 

Белянин Иван Евгеньевич 
 

Вице-президент Дмитровской межрайонной торгово-промышленная палаты (ДМТПП) 

8 (495) 993-78-53                  

(доб.104) 

Малышева Наталья Владимировна 

 

Вице-президент Дмитровской межрайонной торгово-промышленная палаты (ДМТПП) 

 

8 (495) 993-78-53                  

(доб.129) 

Юдина Оксана Николаевна Директор Центра занятости населения Дмитровского городского округа 8 (495) 993-78-86 



Полезная информация для инвесторов 
 Территориальное управление №1 (ГАБО) 

            Павлова Галина Михайловна 

 

141894, д. Каменка, д.80,  

тел. 8-495-245-02-70   

e-mail: territorialnoe.upravlenie1@yandex.ru 

 

 Территориальное управление №2 (Некрасовский, Икша) 

           Колков Сергей Иванович 

 

141865, п. Некрасовский, ул. Парковая, д.3 

т. 8-(498)-672-84966  

e-mail: adm.nekrasovskiy@mail.ru 

 Территориальное управление №3 (Яхрома, Деденево) 

           Костышин Михаил Михайлович 

 

141840, г. Яхрома, пл. генерала Кузнецова, д.1 

т.  8-496-22-5-02-22  

e-mail: y_adm@mail.ru 

 Территориальное управление №4 (Куликово, Рогачево) 

            Хохлов Михаил Николаевич 

 

141880, с. Рогачево, пл. Осипова, д.12 

т.  8-496-222-20-01 

e-mail: admspb@mail.ru 

 Территориальное управление №5 (Синьково, Настасьинский то) 

           Осипова Людмила Николаевна 

 

141830, п. Новосиньково, д.63 

т.    8-496-229-62-27   

e-mail: adm_sps@mail.ru 

 Территориальное управление №6 (Костино, Кузяевский то) 

           Войцеховский Никита Александрович 

 

141862, д. Гришино, д.95 

т. 8-(496)-22-61-145;   8-(496)-22-61-225  

e-mail: kuzyaevo-adm@mail.ru 

 Территориальное управление №7 (Якоть, Орудьевский то, 

Внуковский то) 

           Крылова Светлана Александровна 

 

141820, пос. с-за «Буденновец», ул. Транспортная, д.46 

т.    8/495/993-78-07     

e-mail: terupravlenie7@mail.ru                                          

 



Полезная информация для инвесторов 
Ведущие городские и региональные средства массовой информации 

Телеканал 

СМТ «Вечерний Дмитров» 

Прямые эфиры с руководителями  

служб городского округа, новостные 

сюжеты. 

Адрес: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Маркова, 8а.  

Тел. 8 (496) 22-7-30-84  

E-mail: dmitrovtv@mail.ru, www.dmitrovtv.ru 

Газета 

Дмитровский Вестник 

Общественно-политическая газета. 

Подписной тираж 10 тыс. экз. 

Адрес: 141800, Московская область,  

Г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 1А (здание ДМТПП),  

4 этаж, кабинет 404.  

Тел. 8 (496) 22-7-30-19 

E-mail: dmitrovvestnik@mail.ru, http://www.infodmitrov.ru/ 

 

 

 

Интернет 

Сайт администрации dmitrov-reg.ru 

  

Адрес: 141800, Московская область,  

г. Дмитров, ул. Советская, д. 2.Тел. 8 (496) 221-98-05 

http://www.dmitrov-reg.ru/  

mailto:dmitrovtv@mail.ru
http://www.dmitrovtv.ru/
mailto:dmitrovvestnik@mail.ru
http://www.infodmitrov.ru/
http://www.infodmitrov.ru/
http://www.dmitrov-reg.ru/
http://www.dmitrov-reg.ru/
http://www.dmitrov-reg.ru/


Полезная информация для инвесторов 

Дмитровский завод МЖБК - производство ЖБИ  Тел.:8 (495)993-94-62 Терентьев Игорь Васильевич 

ООО «Дёке Экстружн» 
- производство пластмассовых изделий, 

используемых в строительстве  
Тел.: 8 (495) 744-02-42  Чернова Елена Павловна  

ЗАО «ДЗГИ» 
-производство изделий из бетона, 

цемента и гипса 
Тел.: 8 (495) 565-79- 00 Юркова Светлана Григорьевна  

ООО  «СтройАльянс» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 

Тел:  8 (495) 993-99-42 

доб.107 
Курзин Олег Анатольевич 

ООО «ДССМУ №1» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (926) 606-39-30 

Ретюнских Александр 

Александрович 

ДТФ Мостоотряд-90  
ПАО Мостотрест 

- Строительство и реконструкция 

железнодорожных, автодорожных и 

городских мостов и путепроводов 

Тел.: 8 (495) 993-91-64  Афанасьев Андрей Гельевич 

ПБ «АТТИК» 
- инженерно-техническое 

проектирование 
Тел.: 8 (496) 224-62-45  Потапова Наталья Юрьевна 

ООО «Корнет» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (496) 223-89-58 Азаров Михаил Павлович 

ООО ГК «Березовец» 
-строительство жилых и нежилых 

зданий 
Тел.: 8 (495) 727-38-29 Устян Аршак Владимирович 

ООО  «Гавань» 
- строительство жилых и нежилых 

зданий 
Тел.: 8 (496) 224-52-22 Портнова Дарья Михайловна 

ООО «Биокомпакт» 
- сантехнические работы                                               

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (495) 993-94-20  Афонин Николай Николаевич 

ООО  «Гефест-Инвест» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (499) 519-00-14 Вакуленко Дмитрий Владимирович 

ООО «Нерль» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (495) 993-73-75 Чернов Александр Николаевич 

ООО «Техмаркет» 
- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8 (496) 229-87-31 Векленко Игорь Михайлович 

ООО «Интерснаб» 

  

- общестроительные работы 

- генеральный подряд 
Тел.: 8(903) 960-56-42 Задорожный Алексей Вячеславович 

Предприятия стройиндустрии и строительного комплекса 



Инвестиционные предложения 

 

 

Автомобильный 

кластер 

 

Культурно-

развлекательный 

комплекс «Марина» 

Логистический 

центр 

«Дмитровский 

порт» 

 

 

 

Спортивно-

развлекательный 

центр  «Шельф»   

 

 

 

Туристический 

парк 

«Святогорово» 

 

Ритейл-парк 

«Дмитров» 

Комплекс 

«Дмитровские 

Альпы» 

 

Киноконцертный 

зал 

 Индустриальный парк 

«Бирлово» 



Культурно-развлекательный комплекс 

«МАРИНА» 

Расположение земельного участка 
Участок площадью 25 га расположен в южной части г. Дмитрова, между линией 

железной дороги и каналом им. Москвы, рядом с Дмитровским шоссе. 
 

Удаленность от МКАД – 60 км в северном направлении. 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

АКВАПАРК С ОКЕАНАРИУМОМ 

 

5ти этажный гостин. комплекс: S застр.= 4398м2, 

S общая= 20 858 м2 

Таунхаусы 7 штук (3 эт.): S застр.= 2734,4 м2, S 

общая= 6973 м2 

Коттеджи (1тип) 32 штуки: S застр. = 4800 м2 

Коттеджи (2 тип) 38 штук: S застр. = 5700 м2 

 

Площадь застройки: 3715,39 м2. 

  

 



«Дмитровские Альпы» -  

инновационный проект создания среды  

качественно нового образа жизни в России! 

Основные параметры проекта: 

Общая площадь 649 501 кв. м 

Общий объем затрат 1,299 млрд. долл. США 

Доход 1,814 млрд. долл. США 

Срок реализации проекта 7 лет 

Объем необходимых инвестиций 180 млн. долл. США  

«Дмитровские Альпы» -  это уникальный пилотный проект 

комплексного освоения территории для создания 

комфортной и гармоничной среды обитания человека. В 

задачи разработчиков и девелоперов проекта входит 

обеспечение максимальной ликвидности всех территорий 

комплекса на существующем рынке недвижимости и 

туризма Московской области.  

«Дмитровские Альпы» предлагают участие в реализации 

проекта всем желающим, кто готов стать соинвестором и  

развивать проект на принципах энерго-эффективности, 

экологичности и экономической целесообразности. 

 



Ритейл-парк «Дмитров» 
Адрес: г. Дмитров, между мкр. им. Махалина и ул. Оборонная 

 



 

Спортивно-развлекательный центр  

«Шельф»   
Инвестиционный проект реализуется на земельном участке 26,6 га в городе Дмитрове 

 (ул. Одинцово)  

на территории искусственно созданного карьера, который предполагается использовать для 

занятий дайвингом.  

Общая площадь застройки 23,4 тыс. кв.м. 

 Проект включает в себя создание спортивного комплекса, гостиниц класса 4 звезды, дайвинг-

центра, аквапарка с 5-тью  бассейнами, конференц-центра, башни экстремальных впечатлений 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАРК «СВЯТОГОРОВО» 

    Площадь - 58 га 
Кадастровый номер квартала 0280216 

Земельный участок в муниципальной 
собственности 

Категория земель – «земли 
сельхозназначения» 

 

• СЫРОДЕЛЬЧЕСКАЯ 

ФЕРМА 

 

• КОННАЯ ФЕРМА 

 

• РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

• РЫБАЛКА 

 

• ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ ОТ 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ 

ЛАВРЫ К 

БОРИСОГЛЕБСКОМУ 

МОНАСТЫРЮ ЧЕРЕЗ   

          д. СВЯТОГОРОВО 

 

• ПАЛОМНИЧЕСКИЙ 

МАРШРУТ ОТ Д. 

СВЯТОГОРОВО К 

ПОКЛОННОМУ 

КРЕСТУ НА СВЯТОЙ 

ГОРЕ 

 

• ЛЕСНОЙ 

ЛАБИРИНТ 

 

• ЛЫЖНЫЕ 

ТРАССЫ 

 

• ВОЕННО-

ПАТРИТИОТИЧЕС

КИЙ КЛУБ 

 

• ГОНЧАРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 

 

• КУЗНИЦА 

 

• ПЛЕТЕНИЕ  

 

• РОСПИСЬ 

 

• ПЕКАРНЯ 

 

• ВЫШИВКА 

• ГОСТИНИЦЫ 

 

• ГОСТЕВЫЕ 

ДОМИКИ 

 

• ШАЛЕ  

 

АГРОТУРИЗМ 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

СПОРТИВНЫЙ  ТУРИЗМ 

ДЕРЕВНЯ МАСТЕРОВ 
РАЗМЕЩЕНИЕ 



Дмитровский межрегиональный  

мультимодальный  логистический центр  

«Дмитровский порт» 

 Объем инвестиций: 

Более 18 млрд. рублей 

Срок окупаемости: 

10 лет 

Территория и параметры: 

Территория: 110 га, параметры комплекса: длина причальной стенки – 1 300 м,  

контейнерные площадки – 2 000 контейнеров, площадки для насыпных и 

крупногабаритных грузов,  

общая площадь складов 100 тыс. кв. м., в том числе: сухие склады, кросс-докинговый 

терминал,  

средне- и низкотемпературные склады. 

Социальный эффект: 

Более 900 рабочих мест 

Перспективы развития: 

В рамках названного проекта планируется построить и управлять сетью логистических 

центров класса «А»: 

Домодедово, Внуково, Дмитров, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и  

Ростов-на-Дону. Общая площадь складов в указанных городах составит 500 тыс. кв. м. 



КИНОКОНЦЕРТНЫЙ  ЗАЛ 

Общий объем инвестиций – 850 млн руб. 

Вместимость –  не менее 1 000 мест 

Количество залов – 3 (1-концертный, 2-кинозала) 

Численность обслуживаемого населения – 165 081 человек 

Строительство современного киноконцертного 

зала на территории Дмитровского округа для 

проведения театрально-концертных мероприятий 

и просмотра фильмов.  



АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

НА БАЗЕ ЦЕНТРА ИСПЫТАНИЙ НАМИ 

Этапы реализации 2019-2030 годы 

Создаваемые объекты: 

• R&D технопарк 

• Учебный центр 5 тыс. кв.м 

• Индустриальный парк 50 га 

 

Общий объем инвестиций в проект –  

8,5 млрд рублей 

R&D технопарк станет центром притяжения резидентов сборочных и 

компонентных производств автомобилестроения и создаст 

благоприятные условия для вложения инвестиций не только на 

территории Дмитровского округа, но и в Московской области в целом.  

 



 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БИРЛОВО» 

    Площадь -18,7 га 
Кадастровый номер 50:04:0101201:708 

Собственность : муниципальная 

Категория земель - «земли промышленности»  

 

Вид разрешенного использования - легкая 

промышленность 

Территория пригодна для размещения  

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих 

их объектов 



Индустриальные парки  
 

Общая 
площадь 

свободных 
земельных 

участков 

936,4 га 

 

Орудьево 
344 га  

Орудьево-2 
36 га 

Подосинки  
8,7 га 

Белый Раст 
529 га 

Бирлово 
18,7 га 



Реестр свободных площадок для инвесторов 

Наименование 

Индустриального 

Парка 

Кадастровый  

квартал 

Общая 

площадь, 

 га 

Свободная 

площадь,  

га 

Управляющая 

компания 
Адрес 

ПОДОСИНКИ 50:04:0120601 67,0 8,7 
ООО 

«Прометей» 

Московская область, Дмитровский 

городской округ,  

в районе  д. Селевкино 

БЕЛЫЙ РАСТ 

50:04:0070104 

50:04:0070401 

50:04:0070101 

50:04:0070404 

555,0 529,0 
ООО «Белый 

Раст» 

Московская область, Дмитровский 

городской округ,  

в районе  с. Белый Раст 

ОРУДЬЕВО 
50:04:0220404  

50:04:0011002 
389,0 344,0 ГК МИЦ 

Московская область, Дмитровский 

городской округ, 

 в районе д. Ивашево 

ОРУДЬЕВО-2 
50:04:0220405 

50:04:0220502 
42,0 36,0 

ООО «Национал 

Консалтинг» 

 

Московская область, Дмитровский 

городской округ,  

в районе д. Шелепино 

БИРЛОВО 50:04:0101201 18,7 18,7 - 
Московская область, Дмитровский 

городской округ, 

 в районе д. Бирлово 



Дмитровский округ –  

хорошо работать там,  

где хорошо жить! 



Приглашаем к сотрудничеству! 


