ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Ленинского муниципального района Московской области

География
Ленинский район расположен к югу от Москвы,

непосредственно за линией МКАД. Район
занимает выгодное географическое положение,
простираясь с юго-запада на юго-восток вдоль
Московской кольцевой автодороги. Район
граничит с г. Москва, Подольским, Раменским
муниципальными районами, городскими
округами Домодедово, Дзержинский и

Лыткарино.
3 км.
МОСКВА

Административный центр
Ленинского
района г. Видное

Демография и ресурсы
•

Площадь Ленинского района Московской
области - 20,283 тыс. га.
• Административный центр - г. Видное
• Состав района - 7 поселений: 2 городских,
5 сельских .
• Население – 104 тыс. чел. (на 01.01.15г.)
Городская местность
– 63,4тыс.чел.
Сельская местность
– 40,6 тыс.чел.
Административный центр – 59,3тыс.чел.
Трудоспособное население – 66,3 тыс.чел.
В экономике района занято – 47,9 тыс.чел.
Вследствие маятниковой миграции имеется
кадровый резерв квалифицированной рабочей
силы порядка – 18,4 тыс.чел.
Среднемесячная
заработная плата
(тыс.руб.)
•промышленность - 43,4
•строительство - 54,2
•сельское хозяйство - 45,7
•торговля - 60,4
•образование-40,1
•здравоохранение - 41,9
•культура и спорт - 30,7

Полезные ископаемые: • песок

Кадастровая стоимость земельных участков для
размещения
• домов ИЖС: от 3472,87 до 5672,67 руб. за кв.м.
• дачных объединений: от 2418,51 до 6900 руб.кв.м.
• садоводческих объединений: от 1635,06 до 5667,29 руб. за
кв.м.
• объектов торговли: от 3709,70 до 54700,5 руб. за кв.м.
• промышленности: от 1727,05 до 7737,52 руб. за кв.м.
Стоимость:
•Электроэнергии: от 3,84 до 4,7 руб. за 1 Квт*час (для населения)
• Газоснабжения: 4000 (газ)+750 (транспортировка) руб. за 1000
куб.м.
• Водоснабжения: от 14 до 28,4 руб. за 1 куб.м, без НДС
• Водоотведения: от 27,1 до 34,2 руб. за 1 куб.м, без НДС
• Теплоснабжения: от 1230 до 1650 руб./гкал, без НДС

Транспортное сообщение
М-4 Дон
М-2 Симферопольское
шоссе

Варшавское шоссе

МКАД
А-105 МоскваАэропорт Домодедово

Каширское шоссе

Образование и квалифицированные кадры
Система образования: • Колледжей - 1
• Училищ - 0
• Техникумов - 0
• Иные ВУЗы -1
Численность обучающихся: 1510 чел. (2015г.)

Направления подготовки:
АНО Высшего образования «Московский региональный
социально-экономический институт»
Высшее профессиональное образование:
Экономика, государственное и муниципальное управление,
менеджмент, педагогика, психология, юриспруденция, дизайн
Среднее профессиональное образование:
Экономика и бухгалтерский учет, коммерция, право и
организация социального обеспечения, дошкольное
образование, дизайн.
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования МО
«Профессиональный колледж «Московия»
Техник-электрик, бухгалтер, юрист, техник-технолог, специалист
по сервису на транспорте (автотехник).

Крупные предприятия
(открытые или модернизированные в 2015 году)
Наименование предприятия

Объема
инвестиций
(млн. руб.)

Сферы деятельности

Мощность в
год

Созданных
рабочих
мест

ЗАО «Газдевайс» (модернизация)

16,9

производство счетчиков производства и потребления
газа, жидкости и электроэнергии

1млн.счетчиков

19

РПО «Албес» (модернизация)

39,1

Производство строительных материалов (фальшпол)

360 000
кв.м.

40

ООО «Белла-Восток» (новое
предприятие, запуск
производства в 2016г)

1074

Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового
и санитарно - гигиенического назначения

ООО РПК «4К» (новое
предприятие)

30,3

Наружная и интерьерная реклама, широкомасштабная и
UV печать, текстильные и магнитные системы

600 000 кв. м 30

ООО «Каланча» (открытие январь
2016г.)

94,5

Профилированный лист и гофрлист, фальцевая кровля,
металлосайдинг, металлочерепица, сэндвич-панели

300 000кв. м

20

ООО «Спасский и партнеры»
(новое предприятие)

54

Производство пряностей и приправ

126 тонн

33

ООО «КБ-71» (новое
предприятие)

550

Производство электронных приборов промышленного и
бытового назначения

360 000 шт.
светильников

100

189

Перечень потенциальных и находящихся на ранней стадии реализации
инвестиционных проектов (оказывающих существенное влияние на экономику района,
не относящихся к строительству жилья и сопутствующих объектов, а также к
строительству федеральных и региональных объектов инженерной инфраструктуры)

1. Строительство Торгового комплекса «Леруа Мерлен» (ООО «Леруа Мерлен»)
Адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Совхоз им. Ленина.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию: 1 квартал 2016 года.
2. Строительство Торгового комплекса «Ритейл парк» (ООО «АртСтрой»)
Адрес: Московская область, Ленинский район, г. Видное, уч.9.
Срок сдачи объекта в эксплуатацию: 1 квартал 2016 года.
3. Строительство Торгового центра «Metro» (ООО «Metro Group»)
Адрес: Московская область, Ленинский район, д. Апаринки.
Начальная стадия реализации проекта.

Приоритетные отрасли развития района для привлечения инвестиций
(основная специализация бизнеса на территории района)
60
9,8
8,9
5,4
2,9

6,3
4,6

2,1
промышленость
строительство
оптовая и розничная торговля, логистика
транспорт и связь
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
гостиницы и рестораны
финансовая деятельность
прочие

С учетом географического
положения – это близость к
Москве и наличие 6-ти
крупных магистралей,
основными видами
экономической
деятельности в Ленинском
районе является торговля и
логистика

Расположение крупных предприятий
Логистические комплексы:
• Логистический парк «Апаринки» (Л1)
• ЗАО «МОСМЕК база» (Л2)
• ООО «Складской комплекс Фортекс» (Л3)
• ООО «ТиСиАр Логистик» (Л4)
• ОП ООО «Хёрманн Руссия» (Л5)
Технопарки:
•
Технопарк «М-4»: МО, Ленинский
район, пос. Горки Ленинские (Т1)
• Технопарк «Андреевское»: МО,
Ленинский район, вблизи д. Андреевское
(Т2)
•
Технопарк «МОСКОКС»: МО,
Ленинский район, г. Видное,
Белокаменное ш., д.13 (Т3)
Производство:
ОАО «МОСКОКС» (П1)
ОАО «МГПЗ» (П2)
ОАО «Гипсобетон» (П3)
ООО «МЕГАПАК» (П4)
ЗАО «Газдевайс» (П5)
ООО «АСТ Профиль» (П6)
ООО «АСП Технолоджи» (П7)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «МОСКОКС»
•

Общая площадь под размещение индустриального парка 35 га

•

земельные участки от 1 до 15 га

•

Собственность на земельные участки ОАО «МОСКОКС», ООО «МечелСервис»

Инженерно - техническая обеспеченность индустриального парка

Контакты представителя парка:
ФИО: Петров Данил Николаевич
Номер телефона: +7 (495) 256-08-80
Электронная почта: info@promzona.ru

Как основной источник питания используется собственная ТЭЦ.
Как резервный источник питания:
По договору с ОАО «Мосэнергосбыт», выделенная мощность 50 мВт,
Теплоснабжение.
Осуществляется от собственной ТЭЦ.
Пар 6 атм, максимальный отбор от турбин 75т.
Пар 15атм, максимальный отбор от турбин 25т.
Горячее водоснабжение на отопление перегретая вода Т-115 0С. Водоснабжение пожарно-питьевое от
собственных 5-и артезианских скважин по лицензии на добычу подземных вод лимит составляет 1107
м3/сут.
Водоснабжение техническое.
Осуществляется из реки Пахра на которой установлена плотина и береговая насосная станция с 4мя насосами производительностью по 750 м3 каждый, 1 рабочий ,3 резерв.
Канализация.
Фекальная, самотечная, трубопроводы керамические и чугунные Ду от 150 до 500 мм в
количестве 18 км. Очистка производится на песколовке далее насосами перекачивается по 2-м
напорным трубопроводам Ду 300 протяженностью 7,1 км каждый до г. Москва в сети ОАО
«Мосводоканал» с расходом до 300 м3/сут.
Ливневая канализация с территории предприятия состоит из трубопроводов диаметром от 150 до 1200
мм протяженностью 7,9км. Сброс в реку Купелинка из 2-х водовыпусков, лимит водоотведения
составляет 4624 м3/сут.
Телефонная связь.
Осуществляется стационарными телефонными аппаратами с собственным цифровым узлом связи на
1000 абонентов, выходом на междугороднюю связь «Центртелеком» посредством оптоволоконной
линии.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «Андреевское»
• Общая площадь под размещение индустриального парка 32 га.
• земельные участки от 0,5 до 3,24 га
• Собственность на земельные участки ООО «АгроСтройМеханизация»
Инженерно - техническая обеспеченность индустриального парка

•Электроснабжение
На территории технопарка будут расположены
трансформаторные и
распределительные подстанции. В настоящий момент ведется проектирование.
Возможна переуступка приобретенной собственником мощности до 7000кВт
(II категория).
• Водоснабжение
Наиболее вероятным источником водоснабжения может являться устройство
собственного ВЗУ.

Контакты представителя парка:
ФИО: Петров Данил Николаевич
Номер телефона: +7 (495) 256-08-80
Электронная почта: info@promzona.ru

• Хозфекальная и ливневая канализация
Потребуется устройство собственных очистных сооружений либо получение
ТУ на сброс в сети Курьяновских ОС (аналогичные ТУ на сброс были получены
поселком «Орловъ»).
• Газоснабжение
Существует возможность газификации от
расположенных в непосредственной близости.

сетей

Подольскмежрайгаз,

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «М-4»
• Общая площадь под размещение индустриального парка 81 га.
• земельные участки от 0,3 до 2,4 га.
• Собственность на земельные участки ООО "АрДиАй"
Инженерно - техническая обеспеченность индустриального парка

Территория Технопарка включает в себя общие объекты
коммунально-бытовой инфраструктуры, такие как, водозаборный
узел, объекты электро- и газоснабжения, очистные сооружения
хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, административные
здания и стоянки для большегрузных автомобилей.
Каждый промышленный участок Технопарка обеспечен
необходимыми инженерными коммуникациями: газ,
электричество, вода, канализация, телефония и интернет.
Все инженерные коммуникации в Технопарке централизованные,
за счет этого оптимизированы затраты на подключение к ним
каждого собственника земельного участка

Контакты представителя парка:
Номер телефона:+7 (495) 308-02-93
Электронная почта: info@rdi.ru

Газоснабжение - 17165 м.куб. в час
Электроснабжение – 10 Мвт
Водоснабжение – 12,5 м.куб.в час

Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные
комплексы и свободные площади на существующих предприятиях
Правообладатель,
руководитель (адрес,
телефон)
Технопарк «МОСКОКС»

Технопарк М4

Кадастровый
номер
-

50:21:0070211

Вид права

Собственность

Собственность

Площадь
зем. участка
(га.)

Категория
земель

Разрешенное
использование

35

8

земли
промышленно
сти

Строительство
объектов для
производства
товаров народного
потребления

Местоположение

МО, Ленинский р-н, г.
Видное, Белокаменное
шоссе, д. 13
МО, Ленинский р-н, г.
Видное, Белокаменное
шоссе, д. 13
МО, Ленинский р-н, пос.
Горки Ленинские

Технопарк «Андреевское»

50:21:0060403:41
66

Собственность

27,6
земли
населенных
пунктов

Для размещения
многофункциональ
ного
административноторгового и
производственноскладского
комплекса

МО, Ленинский р-н,
вблизи д. Андреевское

Полезная информация для инвесторов
Администрация Ленинского муниципального района Московской области
Адрес: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Школьная, д. 26 а
ФИО

Должность

Контакты, e-mail

Хромов Олег Владимирович

Глава Ленинского муниципального района

8-495-541-05-22
admlen@adm-vidnoe.ru

Куканов Сергей Витальевич

Заместитель главы администрации –
начальник управления по экономике и
потребительскому рынку

8-495-549-02-99
kukanov@adm-vidnoe.ru

Черемных Александр
Александрович

Заместитель главы администрации –
начальник управления ЖКХ

8-495-541-13-22
otdel-gkhleninski@yandex.ru

Гаврилов Сергей Анатольевич

Заместитель главы администрации –
начальник управления архитектуры и
строительства

8-495-549-83-33
v5498333@yandex.ru

Чувеев Дмитрий Владимирович

Начальник управления земельноимущественных отношений

8-495-541-54-66
5415466bk.ru

Панченко Александр Евгеньевич

Заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства

8-541-29-00
5414469@yandex.ru

Демография и ресурсы

Полезная информация для инвесторов
Городские и сельские поселения Ленинского муниципального района
Городское поселения Видное
ИО главы поселения Усков
Александр Евгеньевич
Адрес: г. Видное, ул. Школьная, д.24а
Тел. 8(498) 547-34-29
Е-mail: gpvidnoe@yandex.ru

Сельское поселение Володарское
Глава поселения Гуцев Сергей Викторович
Адрес: пос. Володарского,
ул. Зеленая, дом 35.
Тел.8 (495) 548-71-68
Е-mail: spvolodarskoe@yandex.ru

Городское поселение Горки Ленинские
Глава поселения Котов Александр Петрович
Адрес: пос. Горки Ленинские,
Новое шоссе, дом 79.
Тел. 8 (495) 548-99-58
Е-mail: gorkilenin@mail.ru

Сельское поселение Молоковское
Глава поселения Арадушкин Эдуард Петрович
Адрес: с. Молоково, ул. Революционная, дом 143.
Тел. 8 (495) 549-11-68
Е-mail: 89057509447@mail.ru

Сельское поселение Булатниковское
Глава поселения Арчуков Сергей
Владимирович
Адрес: пос. Измайлово, дом. 20
Тел. 8 (495) 549-35-15
Е-mail: bulatadm@bk.ru

Сельское поселение Совхоз им. Ленина
Глава поселения Добренкова Елена Ивановна
Адрес: Совхоз им. Ленина, административное здание ЗАО
«Совхоз им. Ленина», офис 21.
Тел. 8 (495) 548-67-67
Е-mail: adminsovhozlenuna1@rambler.ru

Сельское поселение Развилковское
Глава поселения Маркина Вера Сергеевна
Адрес: Адрес: пос. Развилка, дом 38, тел./факс 8(498) 657-21-06 Е-mail: razvilkafinans@mail.ru

Демография и ресурсы

Полезная информация для инвесторов
Студия кабельного телевидения
«Видное – ТВ»

г. Видное, ПЛК, д.6а, тел./факс: 8 (495) 541-15-42 , 8
(495)541-25-40, muk-vdk@yandex.ru

Телестудия «Развилка ТВ»

пос. Развилка, Ленинского района, д.32, корпус 2,
(498) 657-20-18, (498) 657-88-91, Iosif200746@mail.ru

Газета «Видновские вести» адрес

г. Видное, ул. Школьная, д.70, тел./факс: 8(495) 541-1542, 8 (495) 541-60-35, vestiredaktor@yandex.ru

Газета «Горкинские вести»

Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 6, к.23, 8(925)-828-29-75,
Dynamo-pressa@rambler.ru

Газета «Люди. События. Факты»

Москва, ул. 5-я Кожуховская, д. 6, к.23, 8 (925) 828-29-75,
Dynamo-pressa@rambler.ru

Сайт администрации Ленинского
муниципального района

Adm-vidnoe.ru

Демография и ресурсы

Полезная информация для инвесторов
Предприятий стройиндустрии и строительные организации (застройщики)
Название организации

Вид деятельности

Контакты (тел., e-mail.ru)

Руководитель

ООО «Гранель Девелопмент»

строительство

8(499)750-14-14
info@granell.com

Шихов Вячеслав Владимирович

ООО «МИЦ-Стройкапитал»

строительство

8(495) 665-61-96

Поселенов Павел Александрович

ООО «Даверна»

строительство

8(495) 660-06-44

Моторин Олег Евгеньевич

ООО «Ваш город»

строительство

info@urbgroup.ru

Пучков Андрей Викторович

ООО «Электра»

строительство

8(495) 627-10-15

Чумак Дмитрий Савич

ООО «Декор»

строительство

8(495) 817-65-50

Шарковская Елена Витальевна

ООО «Инвестиционные
технологии»

строительство

8 (495) 508-39-80

Бурый Анатолий Федорович

ООО «Квартстрой МО»

строительство

8(495) 926-29-92, 974-75-75
tarasov@kvartstroy.ru

Тарасов Дмитрий Николаевич

Демография и ресурсы

Полезная информация для инвесторов
Предприятий стройиндустрии и строительные организации (застройщики)
Название организации

Вид
деятельности

Контакты (тел., e-mail.ru)

Руководитель

ГК «Ар Ди Ай Групп»

строительство

8(495) 585-22-22

Лысенков Дмитрий Геннадьевич

ЗАО «МФК-Видное»

строительство

8(495) 233-73-64

Жданов Александр Сергеевич

ООО «АртСтрой»

строительство

8(925) 858-58-13

Гуалтьери Поль Доминик

ООО «Солнечный парк»

строительство

8 (909) 993-04-11

Толстых Евгений Владимирович

ЗАО «Сити-ХХI век»

строительство

8 (495) 933-39-20
zheleznyakov@city-xxi.ru

Борисенко Антон Владимирович

ООО «Аматол»

строительство

8 (916) 688-95-38
dvlosev170@mail.ru

Илюшкин Юрий Сергеевич

ООО «МР Групп»

строительство

8 (903) 661-23-79
borisov_d@mr-group.ru

Генеральный директор
Борисов Денис Александрович

ООО «ЖК «Молоково»

строительство

8 (916) 264-80-71

Левенко Борис Михайлович

