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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ 2019

Панорама Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря

Тверь

Положение городского
округа Истра
в Московской области

Москва
Истра

Клин

Солнечногорск
46км

71км
Волоколамск
64км
Руза
70км
Одинцово
65км
Москва
40км

Ярославль

России
Истра

Красногорск
30км

Калуга

Тула

Рязань

Положение городского
округа Истра
в Центральной России

61,582
Строительство 45,921
Сельское хозяйство 42,263
Культура и спорт 55,167
Образование 69,099
Здравоохранение 50,304
Промышленность

Среднемесячная
заработная
плата
(тыс.руб.)

Торговля и общественное питание

Население

Административный
центр

город Истра

53,955

Площадь
городского округа
Истра

126, 897 тыс.га.

120,776 (на 01.01. 2019 г.)

66,994
Сельская местность 53,782
Трудоспособное население 67,091
В экономике района занято 47,958
Городская местность

Население
(тыс.чел.)

Водоснабжения: от

Тарифы

Человеческие ресурсы, заработная
плата и тарифы ЖКХ городского округа
Истра (данные за 2018 г.)

11,74 до 62,91 руб. за 1 куб.м, без НДС
Водоотведения: от 22,63 до 71,20 руб. за 1 куб.м, без НДС
Теплоснабжения: от 1036,15 до 3157,58 руб./гкал, без НДС
Электроэнергии: от 4,47 до 5,10 руб. за 1 Квт.*час (по одноставочному тарифу)
Газоснабжения: 5988,23 (газ) + 886,08 (транспортировка) руб. за 1 тыс. куб.м.

Фрески Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря,
основанного патриархом Никоном в 1656 году.

Социально-культурные объекты

Воскресенский
Ново-Иерусалимский монастырь

Жилые кварталы «Малая Истра»

Истринское водохранилище

Социально-культурные объекты

ФОК «Глебовский»
тренировочная база сборной Франции, чемпионов
Мира по футболу в 2018 году

Ленино-Снегиревский Военноисторический музей

Выставочный комплекс
«Новый Иерусалим»

Усадьба «Покровское-Рубцово», XVIII в. (владельцы Нащокины, Голохвастовы, Морозовы) до и после
реконструкции.

НАСЛЕДИЕ

Суконная фабрика С.П. Ягужинского. XIX в. Объекты полностью освобождены и готовы к реконструкции.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Истринский профессиональный колледж филиал «Государственного гуманитарно-технологического
университета» г. Орехово-Зуево, готовит специалистов по
направлениям:
• Учитель начальных классов,
• Физическая культура,
• Социальная работа,
• Право и организация социального обеспечения,
• Дошкольное образование

Истринский профессиональный колледж

Современная жизнь колледжа – это инновационные формы
учебной и внеучебной деятельности студентов, направленные
на совершенствование профессиональных качеств и
саморазвития личности.

В колледже эффективно ведется научно-исследовательская работа. Студенты принимают активное участие в
международных, всероссийских студенческих конференциях, форумах: во Всероссийском конкурсе «Моя
законотворческая инициатива», «Я люблю Россию», в Международной конференции молодых ученых «Студенческая
наука Подмосковья», в общеобразовательных олимпиадах и олимпиадах профессиональной направленности
(областная психолого-педагогическая олимпиада).
С 2005 г. колледж приступил к освоению профессиональной образовательной программы по специальности:
«Специальное дошкольное образование», дающей возможность работать выпускникам с детьми, имеющими проблемы
со здоровьем (нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательной системы, эмоционально-личностного развития и
поведения).

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Московской
области
«Красногорский колледж» - Истринский филиал обучает
студентов по специальностям:

«Красногорский колледж»
Истринский филиал

•
•
•
•
•

Автомеханик
Повар-кондитер
Мастер общестроительных работ
Оператор станков с программным управлением
Штукатур

Многие годы колледж являлся экспериментальной площадкой Министерства образования и науки России, РАО по
апробации современных педагогических технологий, возглавлял разработку ФГОС СПО нового поколения по группе
специальностей «Приборостроение и оптотехника», дважды становился победителем приоритетного национального
проекта «Образование», конкурса по реализации экспериментальных программ прикладного бакалавриата, конкурса в
рамках ФЦПРО на 2011-2015 годы по созданию межрегионального отраслевого ресурсного центра подготовки кадров в
области наноиндустрии.
Сегодня Красногорский колледж в рамках Федеральной инновационной площадки реализует проекты дуального
обучения, подготовки кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, проводит исследовательские
работы в области инновационных технологий обучения и воспитания. В 2015 году колледж возглавил Федеральное
учебно-методическое объединение по укрупненной группе специальностей «Фотоника, приборостроение, оптические и
биотехнические системы и технологии» по разработке ФГОС СПО по 50-ТОП.
Приоритетными направлениями деятельности колледжа являются повышение квалификации работников образования в
сетевом формате на базе Ресурсного центра в сфере наноиндустрии, Регионального центра компетенций в сфере
информационных технологий Московской области, подготовка и организация региональных чемпионатов
профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенциям веб-дизайн и системное администрирование ИТ
сетей.

Федеральная автомобильная дорога М-9 «Балтия».
Основная транспортная магистраль городского округа Истра.

ТРАНСПОРТ

М11

Транспортная схема
городского округа Истра

М9
А0
М1

Волоколамское
шоссе

А-108

Большое Московское
железнодорожное кольцо

А-107
«Московское
Малое Кольцо»

НОВО-ПЕТРОВСКОЕ

М-9

Транспортная схема городского
округа Истра
в Московской области

ИСТРА

А-108
«Московское
Большое Кольцо»
ПАВЛОВСКАЯ
СЛОБОДА

Московско-Рижская дистанция пути
с 38 км по 96 км Московской ж/д

А-107

М-9
«Балтия»
(Москва-Рига)

Московский центральный
диаметр
«Нахабино-Подольск»

Гидроузел им. Куйбышева Истринского водохранилища. 1935 г.

РЕКРЕАЦИЯ

В 1946 году архитектор А. Щусев
по заданию Академии архитектуры
разработал концепцию курортного
развития Истринского района.
Использование Истры как центра
отдыха и досуга горожан было
обусловлено географическими и
климатическими факторами. Истринское
водохранилище находится в
живописной, экологической местности,
без крупных промышленных
предприятий.

КУРОРТЫ
Уникальное для
Подмосковья сочетание
условий необходимых для
полноценного
восстановления сил и
реабилитации здоровья
позволяет обеспечить на
берегах Истринского
водохранилища все
известные форматы
рекреации – от роскошного
санаторно-курортного и
SPA до экологических
видов – , палаточного и
кемпингового туризма.

Расположение мест отдыха в
городском округе Истра

Mistral hotel & SPA
Пансионат «Высотка»
Отель «Яхонты Авантель Клаб
Истра»

Гостиница «Ливадия».

База отдыха «Босиком»
Парк-отель
«Вишнёвый сад»
Парк-отель
«Огниково»
Истра

«Экотель Снегирёк» СПАотель
ДО «Снегири»
Гостевой дом
«HouseIstra»

Бутик-отель «Воскресенский»
Пансионат «Союз»

Мотель «София»

«Гостевая изба на Истре»

СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ У ВОДЫ

2. Кадастровый номер: 50:08:0070329:221
3. Кадастровый номер: 50:08:0070343:46

1

Кадастровый номер: 2
50:08:0070329:221
Площадь участка: 4,8 га
Категория земель: Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Вид разрешенного использования:
Под зону отдыха
Местоположение: Московская область,
г.о. Истра, сельское поселение Бужаровское,
вблизи д. Алехново

3

СВОБОДНЫЕ УЧАСТКИ У ВОДЫ
Кадастровый номер: 50:08:0070343:46
Площадь участка: 2,6 га
Категория земель: Земли особо охраняемых
3
2территорий и объектов
Вид разрешенного использования: Под
территории базы отдыха «Палаточный городок»
Местоположение: Московская область,
г.о. Истра, сельское поселение
Бужаровское, вблизи д. Ламишино
Ограничения: Водоохранная зона

Фармацевтическое производственное предприятие ООО «КРКА-РУС»
Первая иностранная инвестиция в Истринском районе. 2003г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «Детское питание «Истра-Нутриция»

ОАО «Ново-Иерусалимский
кирпичный завод»

АО «Сокол»

ЗАО «Инфаприм»

ООО «КРРОС»
ООО «Лакталис Истра»

ЗАО «Новатор»

ЗАО «Дедовский хлеб»

ООО «КРКА-РУС»
АО «Мособлгидропроект»

ООО «Перфетти Ван Мелле»
ОАО «Истра-хлебопродукт»

ООО «МАССА»

ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия»

Филиал ОАО «АРХБУМ»
в Истринском районе

ЗАО «Мансуровское карьероуправление»

Крупные предприятия
городского округа Истра
АО «НИИЭМ»

ООО «Мясокомбинат
«Павловская Слобода»

ООО «К-Флекс»

ООО «Грундфос Истра»

ООО «Данфосс»
ООО «Птицефабрика Ново-Петровская»

ООО «Данфосс»
Представляет в России продукцию ведущего мирового
производителя энергосберегающих решений.
Российское подразделение «Данфосс» работает с 1993г.
Объем инвестиций в России составил более 82 млн евро.
Создано более 1000 рабочих мест
Занимаемая площадь - 11.40 га
Также руководство компании уделяет большое внимание
социально ориентированным проектам.
В их зоне ответственности детский дом в г. Дедовск
Московской области

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
АО «Инфаприм»
Российская компания, основными направлениями деятельности которой является производство и оптовая продажа продуктов
питания для детей и взрослых. В ассортименте компании более 130 наименований продукции.
Российское подразделение «Инфаприм» работает с 2018 г
Плановый объём инвестиций компании около 50 млн рублей
Создано более 10 рабочих мест
Занимаемая площадь - 0.29 га

«Дискаунтер» ООО «Атак»
«Атак» – российская сеть супермаркетов французской группы Ашан. На
сегодняшний день она насчитывает 175 магазинов в Москве, Подмосковье. К 2019
году компания открыла более 50 – в Московской области. Общий объем
инвестиций в реализацию планов сети может превысить 31 млрд рублей.
Российское подразделение ООО «Атак» в г. Дедовск работает с 28.06.2019 г
Создано более 150 рабочих мест
Годовой объем продаж в России составляет более 390 млн. рублей
Площадь застройки - 8229,0 м2
Площадь здания - 302.8 м2

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
ООО «АЕ Трейдинг»
Компания «АЕ ТРЕЙДИНГ» занимает 0.8618% рынка,
основная деятельность -транспортная обработка грузов.
Общий объем рынка составляет 455.12 млрд руб. в год.
Складской комплекс имеет общую площадь более 12 000 м².
Расположен по адресу: Московская область, с. Павловская Слобода,
в современном индустриальном парке "Трапеция".
Для открытия складского комплекса проведен большой объем работ:
-получение СТУ, проведение изысканий
-внутренние и внешние инженерные системы
-строительство котельной
-благоустройство территории
Складской комплекс введен в эксплуатацию в июле 2019г
Объём инвестиций компании около 402 млн рублей
Создано более 70 рабочих мест
Занимаемая площадь - 2.11 га

293

513
новых рабочих мест
создано в 2018 году

субъекта малого и среднего
бизнеса зарегистрированы
в 2018 году

Экономические показатели
городского округа Истра

.

79,1
Объём
отгружаемой продукции
промышленных предприятий
за 2018 год
(млрд. руб.)

28,575
Инвестиции
в основной капитал
за счет всех источников
Финансирования
(млрд. руб.)

Расположение
индустриальных парков
городского округа Истра

Индустриальный парк
«Новопетровское»
78 км. до МКАД

Индустриальный парк
«Снегири»
25 км. до МКАД

Новопетровское

Индустриальный парк
«Ориентир-Запад»
35 км. до МКАД

Истра
Дедовск
Павловская слобода

М9
Федеральная трасса

Индустриальный парк
«Трапеция»
20 км. до МКАД

Индустриальный парк
«Балтия»
25 км. до МКАД

Индустриальный парк
«Балтия»
74,22 га.
(свободная территория)
Резиденты:
ООО УК «А КЛАСС КАПИТАЛ» ДУ КЗПИФ «ПНК ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Производственно-логистический центр.
Получено разрешение на строительство универсального индустриального
здания, которое будет использоваться, как в качестве склада,
распределительного центра, так и в качестве производственного объекта.
Общая площадь здания составит более 30 тысяч квадратных метров.

Индустриальный парк
«Балтия»

Индустриальный парк
«Балтия»

Индустриальный парк
«Снегирь»
5,6 га.
(свободная территория)
Резиденты:
ООО «Политермо», ООО «Стил Технолоджи»,
ООО «Буровой Инструмент и техника», ООО «Снегири Логистик»,
ООО ПК «Сказ», ООО «Снегиревский Складской Комплекс»,
ООО «Эталон», ООО «ЕвроСтройБетон», ООО «ИнвесТрейдСервис»,
ООО «Инвест-ВЧМ», ООО «Инрост", ООО "ФАКРО-Р "
ООО "Сферамет". ООО "ПЛАСТРЕСУРС МСК", ООО "ПРОФСПЛАВ",
ООО "Снегири СпецСплав", ООО "СтройАльянсГрупп"

Индустриальный парк
«Снегирь»

Индустриальный парк
«Снегирь»

Индустриальный парк
«Трапеция»
1,35 га.
(свободная территория)
Резиденты:
1. АЕ «Трейдинг» (торгово-складской комплекс специализируется на
комплектации и отгрузке заказов запчастей для автомобилей)
2. Завод материалов K-FLEX (производство и вспененной
тепло- и звукоизоляции для инженерных сетей и
строительных конструкций.
3. ООО «Терминал» (офисно-складской комплекс)
4. ООО "ЗТИ-М“ (завод тарных изделий из пластмасс)

Индустриальный парк
«Трапеция»
Индустриальный парк
«Трапеция»

Индустриальный парк
«Ориентир-Запад»
107, 46 га.
(свободная территория)
Многофункциональный
производственно-складской комплекс
с объектами придорожного сервиса
«Ориентир-Запад»

Индустриальный парк
«Ориентир-Запад»

Индустриальный парк
«Ориентир-Запад»

Индустриальный парк
«Новопетровское»
31.5 га
Освоение территории предполагается в несколько этапов: в
качестве стартовой точки предполагается реализация
индустриального парка на участке площадью 31.5 га
Проектом межевания предполагается
продажа участков от 70 соток до 4.5 га
В настоящий момент заключено соглашение с Корпорацией
Развития Московской Области по привлечению резидентов
на территорию индустриального парка.

Индустриальный парк
«Новопетровское»

Индустриальный парк
«Новопетровское»

Визуализация концепции развития территории и объектов
фабрики Ягужинского в Павловской слободе 2019г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Истра

Павловская
Слобода

Реконструкция объекта культурного наследия суконной
фабрики Ягужинского
Формирование на территории фабрики общественно-делового центра
Задачи проекта
1. Восстановление ценного объекта культурного наследия 18
века – единственной в Московской области фабрики,
построенной в стиле классицизма.
2. Формирование экономического и культурного ядра
крупной территории, объединяющего разрозненные до
этого поселения городского округа Истра и множество
коттеджных посёлков северо-западной части
Подмосковья (Новорижское, Рублёвское и Волоколамское
шоссе)
3. Организация нового рекреационного пространства в
долине реки Истра
4. Создание более 5000 рабочих мест и более 400 малых и
средних предприятий

СВОБОДНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

д. Давыдовское
Истра
Давыдовское

2.87 га

Земельный участок расположен рядом с
федеральной с трассой М9, в удобном
секторе между зоной отдыха и съездом к
крупному предприятию Coca-Cola. В
радиусе 5 километров расположены
населенные пункты и производственноскладские комплексы.
Кадастровый номер: 50:08:0060339:116
Местоположение: Московская область,
городской округ Истра, вблизи деревни
Давыдовское
Категория
земель:
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Форма собственности: Собственность
публично-правовых образований
Площадь: 2,87 га
Разрешенное
использование:
Для
размещения промышленных объектов.

СВОБОДНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Кореньки

д. Кореньки
Истра

2 га.

Земельный участок находится рядом с
трассой М9, в живописном месте, в
окружении лесного массива.
Кадастровый номер 50:08:0090329:6
Местоположение: Московская область,
городской округ Истра, д. Кореньки
Категория
земель:
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Форма собственности: Собственность
публично-правовых образований
Уточненная площадь: 2, 0 га
Разрешенное использование: Под иными
объектами специального назначения

СВОБОДНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Кореньки

д. Кореньки
Истра

2 га.

Земельный участок находится рядом с
трассой М9, в живописном месте, в
окружении лесного массива.
Кадастровый номер: 50:08:0000000:194
Местоположение: Московская область,
городской округ Истра, д. Кореньки
Категория
земель:
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Форма собственности: Собственность
публично-правовых образований
Уточненная площадь: 2, 0 га
Разрешенное использование: Под иными
объектами специального назначения

ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство создаются Центры «Мой бизнес» и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Центры «Мой бизнес» объединяют на одной площадке все имеющиеся на территории региона организации
инфраструктуры и институты развития. В муниципальных офисах решаются проблемы развития бизнеса, оказывается
комплекс услуг для бизнеса, таких как регистрация, оформление документов, подбор помещений, техническое
присоединение, обучение и другие. Особое внимание уделяется сложным, проблемным вопросам. Индивидуальный
подход к каждому обратившемуся в офис «Мой бизнес».
На базе центра «Мой бизнес» создан Региональный центр инжиниринга. Получателем услуг может быть
производственное предприятие или сельхозтоваропроизводитель, являющийся субъектом МСП.
Услуги оказывают специализированные инжиниринговые компании, прошедшие аттестацию и включенные в
Реестр инжиниринговых компаний. Выбор компании для оказания инжиниринговых услуг осуществляется совместно
Региональным центром инжиниринга и Заявителем.
По всем вопросам можно обратиться в центр «Мой бизнес», находящийся по адресу: Московская область, г.
Истра, площадь Революции, д.5.
Контакты для связи: тел.: +7(499)645-64-10, e-mail: doninaya@airmo.ru

О мерах муниципальной поддержки можно узнать на сайте администрации городского округа Истра:
http://istra-adm.ru/editors/tinymce/upload-files/raz_predp/program.html

ИНВЕСТИЦИИ
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Московская область
Городской округ Истра ,
пл. Революции, 4

ИСТРА

