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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 –164 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».  

  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 

 В июле 2019 года на территории агропарка «Сырная Долина» в рамках областного Дня поля с участием 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева состоялась торжественная закладка камня на 

строительство четырех заводов. Первые резиденты  — «Экофарминг», «Куршавальская сыроварня», 

«Сыровар», «Савенсия Россия». В создание предприятий планируется привлечь около 2-2,5 млрд. руб. 

инвестиций, будет создано около 600 рабочих мест.  

 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 округа) 



География 
Климат 

Климат Дмитровского городского 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 городского 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 – 685  

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

На территории Дмитровского городского округа в 2020 году учреждениями культуры организовано и проведено   

12 фестивалей и конкурсов различного уровня. 

 

Ежегодно учреждения сферы культуры принимают участие в Международных и Всероссийских акциях: «Ночь в музее», 

«Библионочь», «Окно Победы», «Мирные окна», «Огненные картины», «Свеча памяти», «Ночь кино». В этом году акции 

прошли в режиме онлайн. 

 

 960 воспитанников школ дополнительного образования и коллективов самодеятельного творчества Домов культуры 

Дмитровского городского округа Московской области стали участниками Международных, Всероссийских, Областных 

фестивалей и конкурсов, завоевано 458 дипломов Лауреатов различных степеней и Гран-при. 

 



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 Дмитровского городского округа построены современные физкультурно-

оздоровительные комплексы. На территории располагаются 329 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность 

которых составляет 8 765 человек.                

Спортивная база Дмитровского городского округа включает в себя: 

9 муниципальных спортивных учреждений;              Ледовый Дворец 

в том числе 1 Физкультурно-оздоровительный        Центр зимних видов сорта;  

клуб для инвалидов  «Ковчег»;                                  Центр хоккея  

4 спортивных школы Олимпийского Резерва;          Центр фигурного катания и керлинга; 

13 физкультурно-оздоровительных комплексов;     12 фитнес-клубов и студий 

12 открытых и 9 закрытых теннисных кортов;          6 стадионов 

169 плоскостных спорт сооружений;                         78 спортивных залов; 

9 спортивно-развлекательных комплексов;              6 плавательных бассейнов; 

14 футбольных полей;                                            3 конно-спортивных  базы 

                                                                                      4 гольф-поля 

 

Дмитровские  спортсмены ежегодно пополняют сборные команды Московской области и России. 
 

http://dm-sport.ru/wp-content/uploads/2017/11/59.jpg
http://dm-sport.ru/wp-content/uploads/2017/09/511.jpg


Здравоохранение  

  Здравоохранение в Дмитровском городском округе представлено государственными 
учреждениями Московской области:  одной областной больницей, с двумя филиалами – 
Яхромский  и Синьковский, шестью поликлиническими отделениями, 8 амбулаториями, 19 
фельдшерско-акушерскими пунктами, стоматологической поликлиникой и двумя 
психиатрическими больницами. 

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

 Ведущим государственным учреждением здравоохранения Дмитровского городского 
округа является ГБУЗ МО  «Дмитровская областная больница», в состав которой входит 
многопрофильный стационар, взрослая и детская поликлиники, родильный дом, женская 
консультация, детский КДЦ. 

       Служба скорой медицинский помощи включает в себя две подстанции - Дмитровскую и 
Яхромскую  и 4 поста СМП - Дубровский, Рогачевский, Икшанский, Некрасовский. 



Образование 
  

Муниципальная система образования  

Дмитровского городского округа включает в себя:  

Общеобразовательные организации - 42 

Дошкольные образовательные организации - 57 

Учреждения дополнительного образования - 3 

Среднее и высшее профессиональное образование - 5  

 

 Дошкольные образовательные организации посещают 10100 воспитанников, что 

составляет более 65,1 % всех детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

округа. 

 В общеобразовательных организациях обучается  21 463 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  2 270  воспитанника. 

  

 В муниципальных образовательных организациях работает 2 130 педагогов с 

высоким уровнем квалификации: более 60 % педагогических работников школ, детских 

садов и учреждений дополнительного образования имеют первую или высшую 

квалификационную категорию.  

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

«Логос», гимназия «Дмитров», МОУ «Лицей №4 г.Дмитрова». 

  



Молодежная политика 
 В Дмитровском городском округе проживает более 28 тысяч человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, что составляет почти 20% всего населения округа. 

                 Молодежной политикой занимается Управление культуры, туризма 
и работы с молодежью администрации Дмитровского городского округа и 
МБУ "Комплексный молодежный центр "Сфера" 

         В 2020 году проведено 74 мероприятия по патриотическому воспитанию 
молодежи: на территории округа (День Российского студента, День памяти и 
скорби, Георгиевская ленточка, участие в международной эстафете 
инвалидов-колясочников, проведение он-лайн Дня молодежи, проведение 
фестиваля неформальной молодежи), в Московской области (участие в акции 
«Блокадный хлеб», соревнования воспитанников поисковых отрядов), 
Всероссийские (в преддверии Дня Победы волонтеры доставили 
продуктовые наборы и чайные сервизы (всего было вручено 64 подарочных 
набора). 

   Дмитровские волонтеры участвуют в организации и проведении 
Чемпионатов мира и всероссийских соревнований по хоккею в МУ «СК 
«Дмитров», подключаются к работе волонтерского корпуса «Живу спортом», 
оказывают адресную помощь пожилым людям, сдают донорскую кровь, 
устраивают благотворительные концерты, участвуют в экологических акциях, 
оказывают адресную помощь ветеранам, сажают деревья.  

     В Дмитровском городском округе волонтерством занимаются 1500 
граждан, самым активным выдаются волонтерские книжки (выдана 121 
волонтерская книжка). В 2020 году специалисты стали лучшими в сфере 
местного самоуправления Подмосковья!  Дмитровчане стали победителями в 
конкурсе на соискание премии совета муниципальных образований М.О. в 
номинации «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». 

    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. 



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 47 крупных и 3046 средних и малых предприятий. 

Промышленное производство имеет положительную динамику роста.  

 На территории Дмитровского городского округа осуществляют свою деятельность 5 крупных 

сельхозпредприятий:  АО «Агрофирма «Бунятино», ООО «Дубна плюс», ООО «Дока-Генные Технологии», ООО 

«Мосагрофуд-Д», ЗАО «Куликово» и 83 средних и малых предприятий, в том числе КФХи ИП.  

 Малый бизнес в экономике Дмитровского округа представлен 7,8 тысячами предприятий, На территории 

Дмитровского городского округа был создан комплекс организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства: Союз «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата», 

коворкинг-центр «СТАРТ» , АНО ДПО «Школа бизнеса ДМТПП», офис Центра оказания услуг «Мой бизнес», 

совет предпринимателей Дмитровского городского округа Московской области, общественная приемная 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. 

 За последние 3  года:  

 На территории округа построено 2 детских дошкольных учреждений общим количеством 310 мест, 

пристройка к Дмитровской СОШ №3 общим количеством на 175 мест, ДК «Деденево», ФОК  п. Горшково,  

ФОК п. Некрасовский.  

 Построены газопроводы в деревне д. Батюшково, д. Минеево, д. Сокольники, с. Покровское, п. Деденево 

общей протяженностью  более 21 км.   

 Введено в эксплуатацию 389,14 тыс. кв.м. Строительство ведут инвесторы – застройщики ООО «ГК Березовец», 

ООО «Березовец-Сити», ООО «Центр», ООО «Гавань», ООО «ГК «Архитектор», ООО «Недвижимость», ООО 

«Дмитровские горизонты», ООО «Гефест-Инвест», ООО «10 квартал», ООО «ВР ГРУПП Альянс», ООО 

«Концепт Иммо Девелопмент».  

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

жилищного фонда в Московской области» за 3 года на территории Дмитровского городского округа переселено  

1,99 тыс. кв.м (49 помещений). 

 

 

        



Трудовые ресурсы 
Численность трудовых ресурсов 94,2 

в том числе:   

трудоспособное население в трудоспособном возрасте 73,3 

численность граждан, приезжающих на работу  

в муниципальное образование из других регионов РФ 
6,4 

численность граждан, выезжающих на работу из муниципального образования в другие 

регионы РФ 
21,5 

Распределение трудовых ресурсов   

Численность занятых в экономике (без военнослужащих)  
76,4 

  

Численность населения, не занятого в экономике 12,4 

Распределение занятых в экономике по разделам  76,4 

обрабатывающие производства 17,2 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,7 

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 29,2 

(тысяч человек) 

В настоящее время численность экономически активного населения 

Дмитровского городского округа составляет  94,2 тыс. человек.  

Более 28 тыс. населения – это молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 

Система образования Дмитровского городского округа включает в себя 

42 учреждения общего среднего образования 

5   учреждения среднего профессионального образования 

2  филиала высших учебных заведений 

Кадровый потенциал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

Наименование проекта 

Планируемая 

мощность,  

тыс. кв. м 

Годы строительства 
Характеристика 

проекта 

Логистический комплекс  

«Белый Раст Логистика», д. Кузяево 
230 2008-2021 

Логистический комплекс 

класса «А» 

Терминально-логистический центр «Белый 

Раст»,с. Белый Раст 

 

250 

 

2012-2022 

 

Мультимодальный 

логистический центр класса 

«А»  

Распределительный Центр «Леруа Мерлен» 

ООО "Леруа Мерлен Восток», д. Зараменье 
130 2018-2023 

Логистический комплекс 

класса «А» 

Складской комплекс ООО «Арсенал СТ»,  

д. Рождествено 
13 2020-2022 

Логистический комплекс 

класса «А» 

Логистический комплекс «Ермолино»,  

д. Ермолино 
135  2018-2023 

Логистический комплекс 

класса «А» 

Логистика 
 На территории Дмитровского городского округа в стадии создания 

 находятся пять логистических комплексов 



Взаимодействие бизнеса и власти 

Предприниматели 

Дмитровского ГО 



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 Дмитровского городского округа.  

 

14 соглашений о сотрудничестве, из них  

12 с зарубежными регионами-побратимами. 

9 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 

 



Побратимские связи 

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: 

Городской округ Чжаоцин 

 

Городской округ Шаосин 

 

ЛАТВИЯ: 

Город Резекне 

 

ПОЛЬША: 

Город Бытом 

 

Город Пила 

 

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: 

Город Рыбница 

 

РОССИЯ: 

Можайский городской округ  

 

 

Городской округ Лобня 

 

 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ: 

Город Пицунда 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: 

Пуховичский район 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ: 

Округ Ремс-Мурр 

 

ИЗРАИЛЬ: 

Город Ор-Акива 

 

ИТАЛИЯ: 

Город Санта-Маринелла  

 

Город Полиньяно-а-Маре 
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Международное сотрудничество 

 



Инвестиции 
 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период 2018-2020 гг.  

составил 72,47  млрд рублей, в том числе в 2020 г.- 24,18 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 около 1 200 га.  

  

 В настоящее время на территории Дмитровского округа в стадии реализации находится 58 инвестиционных 

проекта с общим объемом инвестиций более 80 млрд рублей и планируемым созданием рабочих мест - более 8,0 

тыс. человек.  

Логистика – 19% 

Производство – 13% 

Индустриальные парки – 7% 

Социальные объекты – 26% 

Сельское хозяйство и перерабатывающая 

промышленность – 35% 



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

• Гостиничный комплекс и гольф-поле «Forest Hills Resort & Golf Club» 

• Ледовый комплекс и коттеджи, «Лисья нора» 

Строительство логистических 

комплексов: 

 
 
• «Белый Раст Логистика» 

• ТЛЦ «Белый Раст» 

• «Ермолино» 

• РЦ «Леруа Мерлен» 

• «PNK ПАРК БЕЛЫЙ РАСТ» 

Производство: 
 

• Бетонных и декоративно-облицовочных изделий в с. Рогачево 

• Кормов для домашних животных в п. Горшково и д. Селевкино 

• По выпуску металлических труб, п. Некрасовский 

• Бутилированной питьевой воды, д.Глазово 

• Сыров, д. Лучинское и с.Озерецкое 

• По выпуску намоточной тары в г. Дмитрове 

• Готовых блюд, д.Хорьяково 

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 РАЗДЕЛА 

 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 и логистических 

комплексов 

Укрепление производственного потенциала 

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 зон отдыха и спорта  

Создание спортивно-развлекательных центров 

Реконструкция городских парков и центральной части города 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖКХ 

Производство и 

логистика 

РЕКРЕАЦИЯ  

 ТУРИЗМ и СПОРТ 



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) 

Терентьев Александр Львович Президент Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная палата» 
 8 (496) 224-35-44, 

 8 (495) 993-78-53 

Кизилов Станислав Николаевич Первый заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 
8 (496) 221-98-05 

(доб.1001) 

Котова Оксана Александровна 
Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

 по организационно-правовым вопросам 

8 (496) 221-98-03 

(доб.1001) 

Сидоров 

Андрей Владимирович 

Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области  

по строительству 

8 (496) 221-98-03 

(доб.1001) 

Савченко Константин Игоревич 
Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области  

по инвестициям, промышленности, МСП и сельскому хозяйству 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1423) 

Виноградова Елена Александровна 
Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по образованию 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1007) 

Болотов Александр Анатольевич 
И.о. заместителя Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по жилищно-коммунальным вопросам 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1005) 

Мошарова Ольга Андреевна 
Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области 

по земельно-имущественным вопросам 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1010) 

Метелица Андрей Владимирович 
Вице-президент, Исполнительный директор Союза «Дмитровская муниципальная торгово-промышленная 

палата» 

8 (496) 224-35-44, 

 8 (495) 993-78-53 

Сафонова Алена Александровна 
И.о. Председателя Комитета по управлению имуществом Администрации Дмитровского городского округа 

Московской области 
8 (496) 225-45-80 

Мясников Сергей Александрович 
Начальник управление градостроительной политики Администрации Дмитровского городского округа 

Московской области 

8 (496) 221-98-05 

(доб. 1128) 

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) 

Климова Ирина Владимировна 
Начальник отдела инвестиционного развития Администрации Дмитровского городского округа Московской 

области 

8 (496) 221-98-05  

(доб. 1262)  



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,  8 (496) 224-24-70 

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://in-dmitrov.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/  
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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. 

  

 



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 



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. 



Индустриальные парки  
 

Общая 
площадь 

свободных 
земельных 

участков 

911,7 га 

 

Орудьево 
252 га  

Орудьево-2 
30 га 

Подосинки  
6 га 

Белый Раст 
605 га 

Бирлово 
18,7 га 

Ниагара - 
действующий  



 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 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПОДОСИНКИ» 

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

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

 ООО  «ЭГИДА ПТВ» - производство средств пожаротушения 

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

домашних животных 

 ООО «ИТЭЛИКА» - складской комплекс 

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

 ИП Терехов Сергей Петрович - складской комплекс 

 ООО «АГ Альянс»- промышленное и противопожарное оборудование 

 Разумовский Николай Васильевич - производство пищевых добавок 

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

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

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «ПРОМЕТЕЙ» 

ПЛОЩАДЬ – 67 га 

СВОБОДНО – 6 га  

РЕЗИДЕНТОВ -11 



 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 

 ООО «Скин» – склады 

 ИП Петухов В.Н. - склады 

 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «БЕЛЫЙ РАСТ» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «УК ИП «БЕЛЫЙ РАСТ»  
 

ПЛОЩАДЬ -  630 га 

СВОБОДНО – 605 га 

РЕЗИДЕНТОВ  - 7 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  «ОРУДЬЕВО» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ООО «ГК «МИЦ»  
 

ПЛОЩАДЬ –  389 га  

СВОБОДНО - 252 га 

РЕЗИДЕНТОВ - 6 

 

 ООО «ФМ Ложистик Восток» - логистический комплекс 

 ТК «Подосинки» - тепличный комплекс 

 ООО «Умдаш Иммобилиен» - опалубочные системы 

 ООО «Биосфера» - биодобавки в растениеводстве 

 Магазин «Стройматериалы» - торговля 

 Антонов  Е.А. - склады 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  «ОРУДЬЕВО -2» 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «НАЦИОНАЛ КОНСАЛТИНГ» 
 

ПЛОЩАДЬ –  72 га  

СВОБОДНО - 30 га 

РЕЗИДЕНТОВ - 5 

  

 РЦ «Магнит»-распределительный центр  

 ООО «ПетКорм» - выпуск кормов для животных 

 ООО «Алюмет» - стальные и алюминиевые лестницы 

 ООО «Акана» – выпуск кормов для животных  

 ИП Жилин С.В. – производство мебели 

http://nationalconsulting.ru/


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  «НИАГАРА» 
(ДЕЙСТВУЮЩИЙ) 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «УК КОМПЛЕКС «НИАГАРА»  

ПЛОЩАДЬ – 23 ГА 

РЕЗИДЕНТОВ – 25 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ - 200 

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 



Реестр свободных площадок для инвесторов 

Наименование 

Индустриального 

Парка 

Кадастровый  

квартал 

Общая 

площадь, 

 га 

Свободная 

площадь,  

га 

Управляющая 

компания 
Адрес 

ПОДОСИНКИ 50:04:0120601 67 6 
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 

50:04:0070405 

630 605 

УК 

Индустриально

го парка 

«Белый Раст» 

Московская область, 

 Дмитровский городской округ,  

в районе  с. Белый Раст 

ОРУДЬЕВО 50:04:0220404 389 252 ГК МИЦ 
Московская область, 

 Дмитровский городской округ, 

 в районе д. Ивашево 

ОРУДЬЕВО-2 50:04:0220405 72 30 

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 жить хорошо! 



Приглашаем к сотрудничеству! 


