
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

 

ДМИТРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  



 
Общая 

площадь 
свободных 
земельных 

участков 

940,8 га 

 

Орудьево 
252 га  

Орудьево-2 
28 га 

Подосинки  
действующий 

Белый Раст 
603 га 

Ниагара - 
действующий  

Северные 
Врата   
57,8 га 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 



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 

 ООО «ДАРТЕКС» - производство матрасов 

 Рогалев А.Н. - сборка каркасных домов 

 Куксова Е.А. - складирование газовых труб 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «ПРОМЕТЕЙ» (действующий) 
https://greentown-group.ru/projects/podosinki/ 

 

ПЛОЩАДЬ – 67 га 

РЕЗИДЕНТОВ -14 



 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 – 603 га 

РЕЗИДЕНТОВ  - 7 



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» 



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «НАЦИОНАЛ КОНСАЛТИНГ» 
 

ПЛОЩАДЬ –  72 га  

СВОБОДНО - 28 га 

РЕЗИДЕНТОВ - 6 
 

 
 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 

 ООО «Высота-М» – производство снаряжения для 

работы на высоте 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРУДЬЕВО-2» 

http://nationalconsulting.ru/


(ПЛАНИРУЕМЫЙ) 

Реализация проекта 

будет осуществлена 

совместными усилиями 

инвестиционно-

девелоперской 

компании Radius Group и 

инвестиционно-

строительной компании 

Реставрация-Н  

  

Проектная компания – 

ООО «Реставрация-Н» 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЕ ВРАТА» 



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 



Наименование 

Индустриального 

Парка 

Кадастровый  

квартал 

Общая 

площадь, 

 га 

Свободная 

площадь,  

га 

Управляющая 

компания 
Адрес 

БЕЛЫЙ РАСТ 

50:04:0070104 

50:04:0070401 

50:04:0070101 

50:04:0070404 

50:04:0070405 

630 603 

УК 

Индустриальног

о 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 28 
ООО «Национал 

Консалтинг» 

 

Московская область,  

Дмитровский городской 

округ,  

в районе д. Шелепино 

Реестр свободных площадок для инвесторов 


