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Подмосковье – один из самых привлекательных регионов с точки зрения ведения 
бизнеса, развития производств и инвестиционных проектов. Здесь есть очевидные 
преимущества: огромный рынок сбыта, удобная логистика, квалифицированные кадры, 
высокий потенциал развития многих территорий. Наша общая задача – развивать эти 
преимущества, создавать максимально комфортные условия для предпринимателей 
и инвесторов, устранять бюрократические барьеры и инфраструктурные ограничения.
Именно для решения этих задач мы начали создавать 64 индустриальных парка. 28 из них 
уже работают, остальные находятся на стадии проектирования или строительства. Индустриальные 
парки Подмосковья – это не только удобная инфраструктура, но и быстрое оформление участков 
в аренду, льготные финансовые условия, широкие возможности для развития. Также в Подмосковье есть 
возможность стать резидентом одной из трех особых экономических зон – в Дубне, Ступино и Фрязино. 
Здесь компании пользуются восьмилетними каникулами по налогу на прибыль с последующим льготными 
ставками, а также другими преимуществами ведения бизнеса в нашем регионе.
Даже в условиях серьезной конкуренции нам есть чем привлечь инвестора. При этом, мы нацелены 
на непрерывное совершенствование работы с российскими и зарубежными компаниями.

Губернатор Московской области
А. Ю. Воробьев ДАЛЕЕ

http://mii.mosreg.ru
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Промышленность

Т ретий этап проекта, реализованный в рекордно 
короткие сроки на единственном собственном заводе 
Valio в России, предполагал установку оборудования 
и начало производства плавленого сыра Viola в ломти-

ках, который ранее не производился в РФ. Объем продукции, 
выпускаемой на этой линии, составляет на данном этапе 1 тыс. 
т в год. Суммарный объем инвестиций в завод превысил 64 
млн евро. 3 вида плавленого сыра Viola в ломтиках (сливоч-
ный, с беконом, с лисичками) поступят в продажу в сентябре 
2016 года, продукт будет продаваться во все регионах РФ, 
странах СНГ и некоторых странах Ближнего Зарубежья.

Полный ассортимент 
Viola теперь 
производится 
в России

Объем инвестиций 
в строительство 
многофункционального 
комплекса «Хелипорт-
Реутов» составит  
около 1,4 млрд руб

Первую очередь центра планиру-
ется закончить в этом году. Вторая 
очередь будет включать в том числе 
авиационно-учебный центр, пло-
щадку для базирования порядка 
22 вертолетов, ресторан, детский 
музей авиационной техники, а также 
склад с запчастями. Всего в реу-
товском Хелипорте сможет базиро-
ваться 45-50 вертолетов, а обслужи-
ваться — еще большее количество. 
На территории центра откроется 
первый в России Авиационный учеб-
ный центр международного уровня 
по подготовке пилотов на новейший 
вертолёт Bell 505 Jet Ranger X. Здесь 
также будет создан сертифициро-
ванный сервисный центр по обслу-
живанию вертолетов Bell.

http://mii.mosreg.ru
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Промышленность

В Ивантеевке на территории завода по производству 
продукции из формованного бумажного волокна про-
шла официальная церемония пуска в эксплуатацию 
линии по производству упаковки для яиц финской 

компании ООО «Хухтамаки СНГ». Инвестиции в новую линию 
и складской комплекс на территории завод составили 8 млн 
евро, а за последние 12 месяцев общие вложения Huhtamaki 
OY  в Российское подразделение  компании Хухтамаки Molded 
Fiber превысили 10 млн евро. 

Новая линия 
упаковки финской 
компании запущена 
в Подмосковье

В Подольском районе открыта 
кондитерская новая фабрика 
«Пуратос групп»

Объем инвестиций в новый производственный комплекс 
составил более 1,1 миллиарда рублей. С вводом второй 
фабрики сумма налогов в бюджет города Подольска 
возросла на 40 %. Появится более 60 новых рабочих мест. 
Импортозамещение в производстве выпускаемой фабрикой 
продукции занимает 95 %, практически весь спектр продук-
ции, который фабрика производит, делается из локальных 
компонентов.

Власти Подмосковья 
помогут промышленным 
предприятиям в 
импортозамещении

38 предприятий региона в настоящее 
время участвуют в выполнении феде-
ральных отраслевых планов по импор-
тозамещению. Они производят или 
планируют производить более 60 
видов товаров — аналогов импортных. 
Уже в следующем году число таких 
предприятий должно увеличиться 
до 40, а к 2020 году — до 50, а число 
наименований товаров к 2020 году 
должно достичь 83-х. Помощь про-
мышленным предприятиям будет 
заключаться в возможности участия 
этих предприятий в государственных 
программах поддержки, в нахождении 
рынков сбыта, в том числе государ-
ственном заказе и в поддержке путем 
разговора с финансирующими орга-
низациями, в приведении и обучении 
персонала.

http://mii.mosreg.ru
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Индустриальные  
парки

Программа газификации 
индустриальных парков
Более 150 млн руб. планируется направить на газификацию четырех индустриальных парков в Москов-
ской области до конца текущего года — «Есипово» в Солнечногорском районе, «Коледино» в Подольском 
районе, «Парфентьево» и «Центр» в Коломенском районе. Управляющие компании парков обязуются за 
десять лет привлечь более 70 млрд рублей инвестиций. До 2025 в рамках программы газификации реги-
она планируется создать условия для газоснабжения 17 индустриальных парков.

1. Коледино
2.  Victoria 
Industrial Park 
3.  Ступино-1
4.  Котово
5. Амерево
6.  Парфентьево
7. Краснознаменск
8.  Дега Кластер 

Ногинск  
(Бориловский)

9. Бронницы
10.  Орудьево-2
11.  Подосинки
12.  Спас-Заулок 
13.  М-4
14.  Шереметьево
15.  Богослово

16. ПО Металер
17. Атлант парк
18. Оболенский
19. Проминвест
20.  Алтухово
21. Южные Врата
22. ПЛК Домодедово
23.  Ногинск
24. Шерризон
25.  Северо-Западная 
промышленная зона

26.  ОЭЗ «Дубна»
27.  ОЭЗ «Исток»
28.  ОЭЗ «Ступино 
Квадрат»

Действующие

28

1.  Ларево 
2.  Smart Park M5 
3.  Smart Park Есипово 
4.  АПП Городище 
5.  ИП Дмитровский 
6.  ЦПП 

Проектируемые

13

7. Технопарк «Чулково» 
8.  Белый Раст 
9.  Семибратское 
10.  ТП Южный 
11.  Борисовка 
12.  ТВЗ «Пущино» 
13.  Рождество 

1.  Есипово
2.  Аббакумово
3.  Центр
4.  Лыткарино
5.  Чеховский
6.  МФК Софьино
7.  Андреевское
8.  Папивино

Строящиеся

13

9.  Барсуки
10.  М-8
11.  ТВЗ «Пущино»
12.  Назарьево
13.   «Рио 

Индастриал»

1
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Индустриальные  
парки

Новый логистический комплекс 
Mercedes-Benz начал свою 
работу в Подмосковье

На территории индустриального парка «Северное 
Шереметьево» официально начал работу новый логи-
стический центр АО «Мерседес-Бенц РУС» в Дми-
тровском районе. Склад общей площадью 52 тысячи 

кв.м осуществляет отправки запчастей и аксессуаров для лег-
ковых, малотоннажных и грузовых автомобилей Mercedes-Benz, 
а также марки smart по 195 российским адресам.

Новый центр объединил 4 существовавших ранее склада. 
Инвестиции в размере более 63 млн евро позволили россий-
ской компании PNK Group меньше чем за год построить новый 
склад, который соответствует новейшим техническим требо-
ваниям и требованиям по безопасности. На сегодня на складе 
доступны почти 50 000 наименований запчастей. Также стали 
возможны одновременная разгрузка 6 грузовиков в зоне при-
хода и погрузка 22 транспортных средств.

http://mii.mosreg.ru
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«Дочка» австрийской компании 
Backaldrin строит завод  
с ОЭЗ «Ступино Квадрат»

Австрийская компания «Бакальдрин Корншпиц 
ГмбХ» — один из самых известных австрийских про-
изводителей кондитерских ингредиентов 
и хлебо булочных изделий. Новый завод в Подмоско-

вье планируют открыть весной 2017 года. Запланирован объем 
инвестиций 30 миллионов евро в ближайшие четыре-пять 
лет, первоначальный объем инвестиций составит около 1 
миллиарда рублей. Менее чем за год существования особой 
экономической зоны в Ступине ее резидентами стали пять 
инвесторов, четыре из которых иностранные, с общим объе-
мом заявленных инвестиций в размере 2,4 миллиарда рублей. 
Переговоры с 10 потенциальными резидентами находятся 
на финальной стадии.

Индустриальные  
парки

http://mii.mosreg.ru
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Инвестору

Пошаговая инструкция  
по получению документации

ШАГ 1. ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ШАГ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ МО

ПРИ НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – ПРИВЕДЕНИЕ 
В СООТВЕТСТВИЕ С ДОКУМЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ

ГПЗУ (ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ЧЕРЕЗ МФЦ, СРОК 20 
ДНЕЙ (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) И 30 ДНЕЙ (В БУМАЖНОМ ВИДЕ)  
 
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛУЧЕНИЕ ППТ  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ИНЖЕНЕРНЫМ 
СЕТЯМ (ЧЕРЕЗ РЕСУРСНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (30 ДНЕЙ) 
WWW.MOSOBLGAZ.RU

MOSOBLENERGO.RU/USERS

WWW.MOESK.RU

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (МФЦ) 5 ДНЕЙ

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (МФЦ) 5 ДНЕЙ

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ

ПРИ ПОКУПКЕ ИЛИ 
АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – 
РЕГИСТРАЦИЯ  
СДЕЛКИ

ПРИ ПОДБОРЕ 
УЧАСТКА 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 
В АРЕНДУ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ТОРГОВ (УЧАСТИЕ В ОБЪЯВЛЕННЫХ  
ИЛИ ИНИЦИАЦИЯ АУКЦИОНА)

БЕЗ ТОРГОВ  
(ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

* автоматически действуют льготы для объектов стоимостью от 50 млн рублей, снижается ставка налога на 
прибыль на 4,5% и освобождается от уплаты налога на построенное имущество в течение 4 лет.

http://mii.mosreg.ru
https://uslugi.mosreg.ru/
http://msk.mosreg.ru/dokumenty/podgotovka-utverzhdenie-i-vydacha-gradostroitelnykh-planov-zemelnykh-uchastkov-v-vide-otdelnogo-doku/
http://mfc.mosreg.ru/?mfc=umfc
http://msk.mosreg.ru/dokumenty/poryadok-polucheniya-resheniya-o-podgotovke-soglasovaniya-i-utverzhdeniya-dokumentatsii-po-planirovk/
http://www.mosoblgaz.ru
http://mosoblenergo.ru/users
http://www.moesk.ru
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События и анонсы

Октябрь–ноябрь

Сентябрь

В ноябре 2016 года состоится III Международный агропро-
мышленный молочный форум. Итоги предыдущих мероприя-
тий и новости предстоящего форума можно узнать на сайте 
www.agromosreg.ru 

Участие делегации Московской области в Международном  
инвестиционном форуме «Сочи 2016».

Октябрь 2016,
Индия, Южная Корея

13-15 сентября 2016, 
Крокус-Экспо

5-7 октября 2016,  
ВДНХ

Ноябрь 2016

20 сентября 2016, 
Сколково

29 сентября —  
2 октября 2016

Выставка «Импортозамещение-2016».

33-я всемирная конференция Международной Ассоциации 
технопарков и зон инновационного развития.

В октябре 2016 года в Индии и Южной Корее пройдет роуд-шоу 
Московской области. Запланированы презентации отраслей 
промышленности, условий реализации инвестиционных проек-
тов, а также обмен опытом в приоритетных отраслях экономики 
(фармацевтика, сельское хозяйство, строительные материалы, 
промышленное оборудование, химическая промышленность, 
пищевая промышленность, обрабатывающая промышленность, 
оптовая и розничная торговля, транспорт и логистика).

Московская область примет участие в работе выставки «Золо-
тая осень». На стенде региона будут представлены success 
stories бурно развивающейся отрасли.

http://mii.mosreg.ru
http://www.agromosreg.ru 
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Контакты

Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области,
Красногорск, б-р Строителей, 1
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