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     С севера на юг: 310 км 

     С запада на восток: 340 км  

 

     Численность населения на 1.01.2015 г. 

     7,24 млн чел.  

     (из них 80% городское население) 

     С 2005 по 2012 год прирост 10,5%  

 

     Основные города:  

     Балашиха (272 084 чел.) 

     Химки (232 612 чел.) 

     Подольск (224 069 чел.) 

     Королев (188 345 чел.) 

     Красногорск (116 896 чел.) 

 

     Экономически активное население – 4 млн чел. 

     Высокий уровень покупательской способности населения (11-ое место в РФ) 

 

   

2 Московская область: общая характеристика 

Общая площадь – 44 340 кв.км  

В радиусе 150 км проживает более 25 млн. чел. 



Московская область: логистические  

возможности 

11 автомобильных магистралей 

федерального значения (соединенных  

кольцами: МКАД, А107, А108). 

Крупнейшие железнодорожные магистрали 

Два действующих международных аэропорта: 

Шереметьево, Домодедово 

Грузовой аэропорт Раменское 

Аэродромы Чкаловский, Мячково и Кубинка 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  

ДОМОДЕДОВО 

ж/д 

3 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  

ШЕРЕМЕТЬЕВО 
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Московская область: кадровый потенциал 

В московской области действуют:  

• 7 Университетов; 4 Академии; 12 Институтов; 7 ВУЗов Минобороны, МВД, МЧС России и ФСБ 

России; 97 Филиалов московских ВУЗов, 1 Высшее духовное учебное заведение 

• 157 учебных заведений начального и среднего профессионального образования 

Ежегодно выпускающих от 40 000 до 50 000 специалистов.  

Основные факты:  

• 4 млн человек в возрасте экономически-активного населения 

• 71% имеют высшее или профессиональное образование 

• Зарплаты на 30% ниже, чем в г. Москве  

4 



В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ 2014 г. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 

2-e место (после Москвы) 

1-e место как регион с самым минимальным риском  

и максимальным потенциалом 

Рейтинг инвестиционной привлекательности 5 

В 2014 году Московская область стала победителем в трех номинациях  

по итогам Рейтинга крупнейшего в России международного рейтингового агентства  

«Эксперт РА» (RAEX) 

"Финансовая стабильность"  
(за 2-е место в номинации) 

"Лучший социальный климат"  
(за 3-е место в номинации) 

"Минимальный инвестиционный риск"  

(за 6-е место в номинации) 



Налоговые льготы в новой редакции закона 

от 08.05.2014 № 50/2014 

Обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии и газа, транспорт и связь 

Объем инвестиций:  

от 3 млрд. руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Объем инвестиций:  

от 1 млрд. руб. 

до 3 млрд. руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 

Объем инвестиций:  

от 200 млн. руб. 

до  1 млрд. руб.  

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 3 года 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 3 года 

0% 1,1% 1,1% 

Научные исследования и разработки, высокотехнологичный сектор, инфраструктура индустриальных парков, 

коммунальное хозяйство 

Объем инвестиций  

от  500 млн. руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 7 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 8 лет 

0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Объем инвестиций 

от  50 млн. руб. 

до 500 млн.руб. 

Снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5% на 5 лет 

Льготная ставка по налогу на имущество организаций на 5 лет 

0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,5% 

6 



Приоритетные отрасли экономики Московской области 

Производство автокомпонентов 
и легкое машиностроение 

Фармацевтика  

и биотехнологии 

Пищевая промышленность 

и сельское хозяйство 
Электроника 

и дата-центры 

Строительные материалы 
и технологии 

Лёгкая промышленность 

7 



Корпорация развития Московской области 

Государственный институт по развитию инфраструктуры  

индустриальных парков Московской области 

 

Агент по привлечению инвестиций в промышленный сектор  

экономики региона 

 

Специализированная организация по управлению пилотными 

инновационными территориальными кластерами «ФИЗТЕХ-XXI»  

и «Биотехнологический инновационный территориальный кластер Пущино» 

 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ  

РАЗМЕЩЕНИЯ 

ВСЕСТОРОННЮЮ  

ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ 

СНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РИСКОВ 
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Выгодное расположение 

индустриальных парков вблизи 

крупнейшего рынка сбыта  

 

В центре московской агломерации  

 

Наличие 

высококвалифицированных 

кадров 

 

Административная поддержка КРМО  

(принцип «Одного окна») 

 

Наличие налоговых льгот и 

преференций  

Предсказуемые условия 

размещения резидентов и 

эксплуатации объектов 

 

Специальные цены на аренду и  

выкуп участков 

Преимущества размещения производства  

в индустриальных парках Московской области 

№ Действующие парки 

1 ОЭЗ Дубна 

2 «Шерризон» 

3 Дега-Ногинск 

4 «Ступино-1» 

5 «Ступино-2» GDP Quadrat 

6 Котово 

7 «Южные Врата» 

8 «Озёры» 

9 «Образцово» 

10 «Восточный» 

11 «Шереметьево» 

12 «Проминвест» 

13 «Орудьево» 

14 «М-4» 

15 «Карболит» 

16 «Подосинки» 

17 «ПЛК Северное   

Домодедово» 

18 «Бронницы» 

19 «ПК Металлер» 

Строящиеся  парки 

20 «Есипово» 

21 «Victoria Industrial Park» 

22 «Атухово» 

23 «Коледино» 

24 «Радумля» 

25 «Бекасово-Пожитково» 

26 «Южный» 

27 «Аббакумово» 

28 «Амерево» 

29 «Парфентьево» 

30 «Центр» 

31 «Чеховский» 

32 «Лыткарино» 

33 «Холмогоры» 

1 
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Индустриальный парк «Есипово» 

в Солнечногорском муниципальном районе 
10 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 Общая площадь 284 га 

 Расстояние до МКАД 32 км 

 Расстояние до скоростной трассы «Москва – 

С.Петербург» 
7 км 

 Расположен вдоль Федеральной трассы M10  

(Москва-Тверь-С.Петербург) 

 г. Солнечногорск 11 км 

 г. Зеленоград 9 км 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

 Пассажирская ж/д станция «Поварово-1» 

 (до Ленинградского вокзала в Москве – 1 

час) 

1 км 

КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ 

 Население г. Солнечногорск 58 617 чел 

 Население г. Зеленоград 223 300 чел 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Начало строительства инженерной  

 инфраструктуры 

2 квартал 2015 

года 



СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Индустриальный парк “Есипово” – 284 га 

МКАД – 32 км 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ 

Расположен на северо-западе Московской 

области 

Площадь – 1085 км² 

Население – 135 тыс. чел. 

В состав района входят 5 городских и  

6 сельских поселений 

В Солнечногорском районе расположено  

5 высших учебных заведений (4 из которых – 

филиалы московских ВУЗов)  

и 2 профессиональных училища 

Высокая инвестиционная привлекательность 

для инвесторов 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

 Пассажирская ж/д станция «Поварово-1» 

 (до Ленинградского вокзала в Москве –  

 1 час) - 1 км 

ЦКАД – 7,5 км 

Индустриальный парк «Есипово» 

в Солнечногорском муниципальном районе 
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ИНФРАСТРУКТУРА 2015 2016 

  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 МВт 50 МВт 

  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Газопровод высокого давления 
20 000 м3/час 

175,2 млн. м3/год 

  ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Водозабор на территории 

индустриального парка 
4000-6000 м3/сутки 

  ВОДООТВЕДЕНИЕ 
Очистные сооружения на 

территории индустриального парка 
4000-6000 м3/сутки 

  АСФАЛЬТИРОВАННАЯ            

ДОРОГА 

Начало строительства 

автомобильных дорог IV категории 

Автомобильные дороги IV 

категории 

5 км  

                       ТАРИФЫ 

Электроснабжение кВт/час 3,5 

Водоснабжение 1 м3 19,9 

Водоотведение 1 м3 16,38 

Газоснабжение 1 000 м3 4 472 



Содействие развитию особой экономической зоне в Дубне 

1. Участок №1  – 135,7 га  

 

2. Городок программистов - 330 га,  

595 тыс.м2 жилья 

 

3. Участок №2 – 52 га – в составе 

площадки ядерно-физических и 

нанотехнологий 

      Налоговые льготы для резидентов: 

13,5% - налог на прибыль 

14% - страховые взносы 

0 на 10 лет – налог на имущество 

и налог на землю. 

 

Дубна — наукоград на севере Московской области (100 км от МКАД), крупнейший в России центр по 

исследованиям в области ядерной физики. Население — 73 840 чел. (2013). 

Бесплатное подключение к       

инженерной инфраструктуре. 

 

Специальные цены на аренду и выкуп 

земельных участков. 

 

Свободная таможенная зона на 

территории ОЭЗ (импорт оборудования 

без уплаты НДС). 
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Содействие развитию кластера «Пущино» 13 

В состав кластера входят  

организации-участники из двух 

наукоградов Московской области: 

  
  

 
  

Количество организаций-участников: более 70 
 

Основные направления деятельности:  

• биотехнологии 

• фармацевтика 

• медицинское приборостроение 

• диагностические системы 

 

 

 

 

Оборот компаний кластера по итогам 2014 г. составил более 17 млрд. руб. 

 

Продукция компаний кластера экспортируется в более чем 20 стран мира 
 

11 институтов РАН 

 

2 института 
 

Черноголовка Пущино 



Содействие развитию инновационного кластера «Физтех XXI» 14 

Количество организаций-участников: 

более 30 

 

Основные направления деятельности:  

• информационные технологии 

• новые материалы 

• медицина и фармацевтика 

• биотехнологии  

• приборостроение 

• энергетика 

Оборот компаний кластера по итогам 2014 г. составил более 35 млрд. руб. 

Долгопрудный 

 
Базовым институтом для кластера 

является Национальный 

исследовательский университет 

Московский физико-технический 

институт (МФТИ) 



Московская область для жизни. Мусоросортировка и переработка  
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Принят закон о благоустройстве 
Задан стандарт: по парковкам, детским площадкам, 

освещению, озеленению 

7 мусорных кластеров появятся  

в Подмосковье к 2020 году 

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИКА, ШИН, МЕТАЛЛОВ, АККУМУЛЯТОРОВ 

Лидер среди регионов по объему вторичного сырья, получаемого на предприятиях: 

Ежегодный объем отходов:  

4,8 млн тонн  

Концепция государственной программы по обращению  

с отходами Московской области:  

• Создание современных полигонов  

• Снижение на 50% захораниваемых отходов 

  

 Новейшие технологии переработки ТБО 

 Снижение негативного воздействия на окружающую среду 

 Получение компоста и твердого топлива  



Московская область для жизни. Культура, отдых, туризм 16 

Самый богатый объектами культурного наследия регион 

5 860 объектов культурного наследия 

1 594   
святыни 

320  

усадеб 

130  

музеев 

381  

памятник воинской  

славы 

22  
исторических  

поселения 

Туристский и экскурсионный поток в 2014 году 8 млн человек 

 39 мест размещения (гостиницы, базы отдыха, санатории) 

Отдых и досуг 

Парки  

56 

Горнолыжные  

комплексы 

32 

Яхт-клубы 

79 

Конно- 

спортивные  

клубы 

164 

Пляжи 

77 

Гольф-клубы  

15 

Аэроклубы 

7 

Пейнтбол  

клубы 
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Московская область для жизни. Культура, отдых, туризм 

Топ популярных мест  17 

• Троице-Сергиева лавра 

• Усадьба Архангельское 

«Подмосковный Версаль» 

• Ездовые олени  

под Дзержинским 

• Музейно-выставочный 

комплекс «Новый Иерусалим»  

• Гжель. Путешествие в сказку 

• Приокско-Террасный заповедник  

Навигация:  

Афиша Подмосковья 

www.afisha.mosreg.ru 

• Музей-заповедник А.С. Пушкина.  

Большие Вяземы и Захарово 



В 2015 году откроются 

еще: 

12 диагностических 

центров 

10 офисов врачей общей 

практики  

5 сосудистых центров  

и 3 отделения 

50 фельдшерско-

акушерских пункта (ФАП) 

 

Людям из небольших 

поселков обеспечено 

оказание помощи  

на месте 

Московская область для жизни. Здравоохранение 18 

Высокий уровень системы здравоохранения в Подмосковье: 
3-х-уровневая система медицинской помощи: 

1. Местные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики 

2. Клинико-диагностический, более узкой специализации, более сложной по совокупности 

медицинской помощи  

3. Высокотехнологичная медицинская помощь, наука, исследования на базе имеющихся у нас 

научно-исследовательских центров и институтов 



Заполните заявку  

на размещение производства: 

 

Как открыть собственное производство в Московской области? 

Министерство инвестиций и инноваций  

Московской области 

Александр Николаевич Ганов, 
Министр инвестиций и инноваций Московской 

области 

 

Тел. +7 (498) 602-06-04  

www.mii.mosreg.ru  

Корпорация развития Московской области 

Николай Александрович Милькис, 

Генеральный директор  

 
Тел. +7 (495) 280-79-84  

www.mosregco.ru  

10 
дней 

www.mosregco.ru  

 

Коммерческое предложение 

 

 

 
Свяжитесь напрямую : 
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