
Люберецкий	  муниципальный	  район	  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ	  ПАСПОРТ	  



География 

Люберецкий муниципальный район расположен 
в 18 км к юго-востоку от центра Москвы. 
С различных сторон граничит с г. Москвой, 
городскими округами Балашиха, Котельники, 
Дзержинский, Лыткарино, на юго-востоке с 
Раменским муниципальным районом.  



Площадь Люберецкого муниципльного района  
Московской области 12,231тыс. га. 
•Административный центр — город Люберцы  
•Состав района  5 городских поселений: 
Люберцы, Красково, Малаховка, Томилино, 
Октябрьский. 
•Население – 291,51тыс.чел. (на 01.01.2015г.) 
Адм.центр– 189,123тыс.чел. (на 01.01.2015г.)  
•Трудоспособное население – 170,0 тыс.чел. В 
экономике района занято – 93,1 тыс.чел.  

Среднемесячная 
заработная плата 

(тыс.руб.)  
•промышленность 34,3 
•строительство 47,7 
•торговля 39,8 
•образование 34,6  
•здравоохранение 44,1 
•культура 35,2 

•спорт 31,3 
 

Кадастровая стоимость земельных участков для 
размещения  
• домов ИЖС: 5244 руб.за кв.м.  
• дачных и садоводческих объединений: от1975– до 4655 руб. за 
кв.м.  
• объектов торговли: 5620 руб. за кв.м.  
• промышленности: 5050 руб. за кв.м.  

Полезные ископаемые: песок 

Демография и ресурсы 

Стоимость:  
•Электроэнергии: от 3,18– до 4,54 руб. за 1 Квт*час  
• Газоснабжения: 5,13(газ)+ 580(транспорт-ка) руб. за 1000 куб.м.  
• Водоснабжения: от 15,03– до 35,25 руб. за 1 куб.м, без НДС  
• Водоотведения: от 23,82– до 58,95 руб. за 1 куб.м, без НДС  
• Теплоснабжения: от 1135,5– до 2104,3 руб./гкал, без НДС  



Транспортное сообщение 

В настоящее время основные транспортные связи жителей Люберецкого муниципального района с Москвой и областью 
осуществляются двумя видами транспорта: железнодорожным (по Московско-Рязанской железной дороге)  
и автомобильным (по сети автомобильных дорог федерального, регионального  
и муниципального значения).  
Распределение значений общего въезда и выезда на территорию Люберецкого муниципального района по видам 
транспорта в час «пик» превышает определённые  
показатели интенсивности движения более чем в три раза (определяется совместными границами с городом Москвой, 
увеличением плотности жилой застройки и увеличением автомобилизации населения), кроме того, идет некоторое 
сокращение объемов перевозок по железной дороге, в то время как общественный наземный и легковой индивидуальный 
транспорт принимает на себя все возрастающую нагрузку. 
Московско-Рязанская железная дорога проходит по центральной части района в его сложившихся границах и представлена 
в настоящее время тремя главными путями, по которым обеспечивается движение поездов в пригородном пассажирском, 
грузовом и дальнем пассажирском сообщении.  
Около половины территории района находится в зоне пешеходной доступности от железнодорожных остановочных пунктов 
железной дороги, расположенных в его границах: ст. Люберцы-1, ст. Люберцы-2, пл. Панки, пл. Томилино, пл. Красково, пл. 
Малаховка, пл. Коренёво. За сутки около 250 пар пассажирских электропоездов обеспечивают прямое сообщение с 
городами Москва, Раменское, Голутвин, Коломна, Рязань. 
Пассажиропотоки, следующие через остановочные пункты железной дороги, расположенные в границах района, 
практически равномерны, так как существует возможность пересадки с железнодорожного транспорта на городской и 
межмуниципальный автомобильный транспорт, что позволяет использовать железнодорожный транспорт не только в 
пределах пешеходной доступности.  
Основная нагрузка по пассажирским грузоперевозкам приходится на автомобильный транспорт.  
Автотранспортные связи района с Москвой обеспечиваются по сети автомобильных дорог федерального, регионального и 
муниципального значения, представленных магистральной автодорогой федерального значения М-5 «Урал», 
автомобильными дорогами регионального значения: «Москва-Жуковский», «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», «Хлыстово-
Марусино – Мотяково - Н.Милет», «Некрасовка – Зенино - Марусино» и муниципальными автомобильными дорогами.  




Образование и квалифицированные кадры 

Сеть муниципальных образовательных организаций района включает в себя: 
- 59 дошкольных образовательных организаций;  
- 41 общеобразовательных организаций (3 лицея, 11 гимназий, 22 средних школы,  
2 основных, 1 начальная, 1 Кадетская школа, 1 открытая сменная школа);  
- 2 специальных коррекционных учреждения; 
- учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей школа-
интернат «Наш дом»;  
- 3 учреждения дополнительного образования для детей; 
- Центр диагностики и консультирования;  
- Центр развития семьи и детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи "Надежда";  
- Центр социально - трудовой адаптации и профориентации; 
- Центр развития образования. 
Общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
образовательных учреждениях составляет 24552 человека и 12606 воспитанников  
в детских садах. 
Численность педагогических работников подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений составляет 2828 человек.   




Крупные предприятия 

На территории района осуществляют деятельность 100 крупных и средних предприятий, из которых 37 предприятий  промышленные. 
Наиболее значимыми предприятиями района являются:  
ОАО «Камов», ЗАО «Камов Сервис», ОАО НПО «Звезда», ОАО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля», ОАО «Люберецкий 
электромеханический завод», филиал ОАО «МСИ» «Люберецкий завод мостостроительного оборудования», ООО «ПК «Лидер», ООО «НПП 
«Томилинский электронный завод», ОАО «НПП «ЭлТом», ООО «Лагуна Койл»,  ООО «НПФ Техэнергокомплекс»,  ООО «ПКО «Атеси», ООО 
«ФЭС», ООО «Мебельный комбинат № 8», ООО «Пехорский текстиль», ЗАО «Весоизмерительная компания «Тензо-М», ООО «НПФ «Трэкол», 
ООО «Кондитерская фабрика «Волшебница», ЗАО «ФПГ Энергоконтракт», ООО «Текстиль-Инновация», ООО Кухни «Триволи», ЗАО 
«Медицинские Технологии Лтд». 
Предприятия производят вертолёты, скафандры и системы жизнеобеспечения для космонавтов, катапультируемые кресла, мебель, 
стройматериалы, сельскохозяйственные машины, торговое оборудование, спецодежду для пожарных, нефтяников, геологов, полярников и 
шахтеров, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, мясные деликатесы, синтетические ткани, пряжу, медицинское оборудование и т.д. 
На территории района функционирует ООО «ТЛК «Томилино» (технологистический комплекс) - первый в России крупномасштабный проект, 
объединивший логистический центр, складской терминал и индустриальную площадку с развитой инфраструктурой. 
Важное значение для экономики района имеет строительство инженерно - технического центра ОАО «Вертолёты России», который объединит 
научный и производственный потенциалы Московского вертолётного завода им. Миля  
и компании ОАО «Камов». Центр позволит создать около 3-х тысяч новых рабочих мест и привлечь инвестиции в экономику района. 
  
Построенный совместный российско-итальянский завод «Хеливерт», входящий в холдинг «Вертолеты России», обладает одним из самых 
современных в России производственных комплексов, где внедрены самые передовые технологии. Наряду с серийным производством 
вертолетов в середине текущего года начнет свою работу сервисный центр по их обслуживанию. 
Производство инновационной продукции осуществляется также ОАО НПП «Звезда» им. академика Г.И. Северина. Среди последних достижений 
коллектива - образцы защитных шлемов с системами целеуказания и индикации на уровне лучших зарубежных разработок. Для спасения 
пилотов легкомоторных самолетов создана не имеющая в мире аналогов сверхлегкая система спасения, работающая на сжатом воздухе. 
Ведется коренная реконструкция и комплексная модернизация «Люберецкого завода Монтажавтоматика» с последующим его 
перепрофилированием на выпуск новой высокотехнологичной инновационной продукции. После выхода предприятия на полную мощность 
здесь будет работать свыше тысячи человек.  
Территория научно-производственного комплекса компании ЗАО «Медицинские Технологии Лтд» представляет собой промышленный парк, 
который практически должен стать центром современных высокотехнологичных инновационных предприятий занятых в сфере разработки и 
производства диагностического медицинского оборудования высокой степени визуализации. Планируется подготовка специализированных 
исследовательских, испытательных лабораторий, научно-технического центра, рентгенозащищенных боксов, центра коллективного 
пользования оборудования. Создание условий для моделирования и выстраивания всей цепочки от идеи и опытного образца к мелкосерийному 
и серийному производству высокотехнологичного диагностического медицинского оборудования. Созданный кластер превратится в серьезный 
инструмент реализации планов Правительства РФ по импортозамещению в области медицинской промышленности.  
 



Перечень	  потенциальных	  и	  находящихся	  на	  ранней	  стадии	  реализации	  
инвестиционных	  проектов	  (оказывающих	  существенное	  влияние	  на	  экономику	  района,	  

не	  относящиеся	  к	  строительству	  жилья	  и	  сопутствующих	  объектов,	  а	  также	  к	  
строительству	  федеральных	  и	  региональных	  объектов	  инженерной	  инфраструктуры)	  

1.   «ИННОВАЦИОНЫЙ	   ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ	   КЛАСТЕР	   «Высокотехнологичное	   диагностическое	  
медицинское	   оборудование-‐ВДМТ»,	   созданный	   кластер	   превратится	   в	   серьезный	   инструмент	  
реализации	  планов	  Правительства	  РФ	  по	  импортозамещению	  в	  области	  медицинской	  промышленности.	  
Только	   на	   территории	   нового	   научно-‐производственного	   комплекса	   планируется	   выпуск	   продукции	   на	  
сумму	  более	  2,5	  млрд	  рублей	  в	  год.	  Планируется	  создать	  до	  500	  высокопроизводительных	  рабочих	  мест.	  
Объём	   инвестиций	   проекта	   составляет	   1	   млрд.	   рублей.	   Проект	   находится	   в	   заключительной	   стадии	  
реализации.	   Строительство	   самого	   корпуса	   общей	   площадью	   более	   16	   000	   кв.	   м.,	   находится	   на	  
завершающей	   стадии.	   В	   настоящее	   время	   ведутся	   внутренние	   отделочные	   работы,	   заливаются	  
промышленные	   высокопрочные	   полы,	   проектируются	   и	   строятся	   внутренние	   и	   внешние	   инженерные	  
сети.	  Планируемый	  срок	  сдачи	  комплекса	  I-‐й	  квартал	  2016	  года.	  	  

2.   	  Общество	   с	  ограниченной	  ответственностью	   	  «СервисСтройМонтаж»,	  по	  адресу:	  Московская	  область,	  	  	  
Люберецкий	  	  район,	  п.	  Октябрьский,	  ул.	  Старый	  двор	  	  планируется	  строительство	  четырех	  зданий	  :	  

	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Три	  здания	  -‐	  склад	  хранения	  замороженных	  продуктов	  питания	  ;	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  Одно	  здание	  административного	  	  назначения.	  	  
Строительство	   объектов	   позволит	   создать	   порядка	   100	   рабочих	   мест.	   Потребуются	   специалисты:	  	  	  	  	  	  
операторы	   АСУ	   склада,	   	   кладовщики,	   контролеры	   ,	   водители	   	   складской	   техники,	   грузчики	   (грузчик-‐
расстановщик,	   грузчик-‐комплектовщик,	   грузчики	   разгрузки-‐погрузки),	   менеджеры,	   инженерный	   состав,	  
управленческий	  персонал,	  персонал	  	  службы	  безопасности.	  
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Приоритетные	  отрасли	  развития	  района	  для	  привлечения	  инвестиций	  	  
(основная	  специализация	  бизнеса	  на	  территории	  района)	  



Расположение крупных предприятий 

Техно-логистический  
комплекс «Томилино», 
140070, РОССИЯ, 
Московская обл., 
Люберецкий р-н, 
п. Томилино, мкрн. 
Птицефабрика, 
строение лит. А  
 



Расположение крупных предприятий 

ОАО	  «Вертолёты	  России»,	  
140070,	  М.О.,	  Люберецкий	  
район,	  пос.	  Томилино,	  ул.	  
Гаршина,	  дом	  26/1	  
	  



Расположение крупных предприятий 

ОАО "Научно-
производственное 
предприятие "Звезда" 
имени академика 
Г.И. Северина 
140070, М.О., Люберецкий 
район, п. Томилино, ул. 
Гоголя, дом 39  
	  



Расположение крупных предприятий 

ЗАО	  ФПГ	  «Энергоконтракт»,	  
140070,	  М.О.,	  Люберецкий	  
район,	  пос.	  Томилино,	  ул.	  
Гаршина,	  дом	  11	  
	  



Расположение крупных предприятий 

ЗАО	  «ВИК	  «Тензо-‐М»,	  
140050,	  М.О.,	  Люберецкий	  
район,	  п.	  Красково,	  ул.	  
Вокзальная,	  дом	  38	  	  
	  



Расположение крупных предприятий 

Филиал ОАО 
«Мостостройиндустрия» 
Люберецкий завод 
мостостроительного 
оборудования» 
140004, М.О., г. Люберцы – 
2, ул. Железнодорожная, 
дом. 4  
	  



Расположение крупных предприятий 

ОАО «Люберецкий завод 
монтажавтоматика», 
140000, М.О., г. Люберцы, 
ул. Котельническая, дом 22  
 
	  



Индустриальный парк «Малаховский», 
140032, М.О., Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Шоссейная, дом 40  
 

Многофункциональный парк  
«Октябрьский», 140060, М.О., 
Люберецкий район, п. Октябрьский,  
ул. Ленина, д. 47  
 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 
комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 

№ п/п Площадка, адрес Площадь, тыс. м2 Кадастровый номер 
(при наличии) 

Собственник 
(контактное лицо, тел.) 

Основные условия 
предоставления 

(стоимость, сроки и 
т.д.) 

Предполагаемые 
направления использования 

Наличие инженерной 
инфраструктуры , в т.ч. 
мощность (вода, газ, 
электричество и т.п) 

1. Площадки «коричневые» (в зданиях) 
1.1. Свободная площадь 

производственной  недвижимости 
ОАО «41 Центральный завод 
железнодорожной техники», г.п. 
Люберцы, Проектируемый проезд 
4296, вл.3 

ОАО «41 Центральный завод 
железнодорожной техники», г.п. 

Люберцы, Проектируемый проезд 4296, 
вл.3, www.41zavod.ru 

zavodtom@yandex.ru, info@41zavod.ru  
Лагутин Михаил Андреевич, (495) 

500-10-20 

по договоренности с 
собственником 

Использование 
производственных  площадей 

Сети электроснабжения  
400 КВА; проектная 
мощность сетей 

теплоснабжения 13,5 Гкал/
час; 

1.2.  ЗАО «СоюзЭкстра», МО, 
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 
Егорьевское шоссе, д. 1 

Свободная площадь 
производственной 
недвижимости:  
Производственные-5 312 
кв.м. 
Теплицы-770 кв.м. 
Свободная площадь 
офисной недвижимости - 
1 730 кв.м. 

ЗАО «СоюзЭкстра»140030, МО, 
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 

Егорьевское шоссе, д. 1, 
zao-souzextra@mail.ru 

Романова Людмила Валерьевна, 
Генеральный директор,               

8-905-734-40-58 

по договоренности с 
собственником 

Использование 
производственных и 
офисных площадей 

Располагаемая нагрузка 
сетей электроснабжения - 

1 200 КВат 
Максимальная 

присоединяемая нагрузка 
сетей водоснабжения и 

водоотведения - 140 куб.м./
сут. 

Проектная мощность сетей 
газоснабжения -80 000 

куб.м. 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 
комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 

1.3. ООО "АЛС-Терминал", МО, г. 
Люберцы, ул. Транспортная, д.5 

Свободная площадь 
производственной 
недвижимости:  
- 1100 кв.м, На участке 
0,77Га стоит Холодный 
склад - 1100кв.м, 
высота-8м, бетонные 
полы- 8т/кв.м, 
кранбалка - 3,2т. 
Состояние - хорошее, 
реконструкция не 
планировалась, но 
возможна под клиента. 
Свободная площадь 
офисной недвижимости  
- 229 кв.м. Состояние - 
Хорошее ( - уровня В; - 
уровня С++). 
Реконструкиця не 
планировалась, но 
возможна под клиента. 

Вилков Павел  
Сергеевич, Ген.дир,  
+7 (917) 577-63-32, 

vilkov@alsterminal.ru 

по договоренности с 
собственником 

Использование 
производственных и 
офисных площадей.  
На участке 0,77Га 
планировалось 

строительства 2-ой 
очереди склада класса 
А, общей площадью 

4400кв.м. 

Располагаемая нагрузка сетей 
электроснабжения 1,2 МВт 
Проектная мощность сетей 
теплоснабжения 0,82 Гкал/ч 

Максимальная 
присоединяемая нагрузка 
сетей водоснабжения и 

водоотведения -0,62 куб.м в 
час 

Проектная мощность сетей 
газоснабжения - 510500 куб.м 

в год 

1.4. ОАО «Малаховский 
экспериментальный завод», МО, 
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д.40 

Общая площадь 
площадки –  
Свободная площадь 
производственной 
недвижимости:  
- 6700 кв.м, 
Пригодно для 
нормальной 
эксплуатации без 
доп.работ. 
Свободная площадь 
офисной недвижимости  
- 250 кв.м. 

Ефимцева Ю.Г., Первый заместитель 
генерального директора  

(495)501-34-27 

по договоренности с 
собственником 

Использование 
производственных и 
офисных площадей 

Располагаемая нагрузка сетей 
электроснабжения 3,5 МВт 
Проектная мощность сетей 
теплоснабжения 12,9 Гкал/ч 

Максимальная 
присоединяемая нагрузка 
сетей водоснабжения  - 20 

куб.м в час, 
водоотведения -25 куб.м в час 
Проектная мощность сетей 
газоснабжения – 10,0 млн. 

куб.м в год 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 
комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 

 
2. 

 
Площадки «зеленые» (земельные участки) 

2.1. Земельный участок под размещение 
многофункционального 
общественно-делового и научно-
производственного центра, г.п. 
Томилино, ОАО «Племзавода 
«Петровское», участок 6/1  

ООО «Торговый Альянс», 143080, МО, 
Одинцовский р-н, посюВНИИССОК, ул. 

Михаила Кутузова, д.3а, к.4,  
Громова Алла Александровна,  

 (903) 162-93-26 

по договоренности с 
собственником 

Планируется строительство 
офисной недвижимости под 
размещение 
многофункционального 
общественно-делового и 
научно-производственного 
центра 

Сети электроснабжения  5,78 МВт; 
проектная мощность сетей 

теплоснабжения 14,23 Гкал/час; 
проект.мощность сетей водоотведения 

и канализования 425 м3/час; 
макс.нагрузка сетей  водоснабжения 

450 м3/час;  

2.2. Земельный участок под размещение 
многофункционального торгово-
складского комплекса, г.п. 
Люберцы, . ул.Котельническая, д.15 
«В»  
 

ООО «ЛАМА»,  
г.п. Люберцы, . ул.Котельническая, д.15 

«В», Макеев Максим Юрьевич  
(903) 796-07-69 

по договоренности с 
собственником 

размещение 
многофункционального 
торгово-складского 

комплекса 

Имеются сети электроснабжения и 
газоснабжения 

2.3. Земельный участок под создание 
физкультурно-оздоровитель-ного 
комплекса с бассейном. 

Администрация г.п.Малаховка,  
Московская область, Люберецкий 
район, пос. Малаховка, ул. 
Комсомольская, д.1а 

Тимашков Кирилл Александрович - 
исполняющий обязанности главы 

администрации городского поселения 
Малаховка 

(495) 501-35-66 

по договоренности с 
собственником 

Создание физкультурно-
оздоровительного 

комплекса с бассейном.  
Имеется футбольное поле 

100х65 6500 кв.м. 
хоккейная площадка 61х30 

1830 кв.м и подвальное 
помещение 
825,6 кв.м. 

Сети электроснабжения  0,025 МВт; 
проектная мощность сетей 

теплоснабжения 0,01 Гкал/час; проект. 
мощность сетей водоотведения и 
канализования 0,04м3/час; 

макс.нагрузка сетей  водоснабжения 
0,03м3/час;  

2.4. Земельный участок под размещение 
техно-логистического центра 

,  
площади класса “А” 

от 2500м2 

Техно-логистический комплекс 
Томилино (ТЛК) Прохоров Илья, 
менеджер по работе с клиентами 

8-926-094-03-24 

по договоренности с 
собственником 

размещение техно-
логистического центра 

Сети электроснабжения  1,2 МВт; 
проект.мощность сетей 

теплоснабжения 1,3 Гкал/час; 
проект.мощность сетей водоотведения 

и водоснабжения 20 м3/час 



Наименование   муниципального 
образования                       

Люберецкий муниципальный район Московской 
области 

Глава муниципального образования      
 

Ружицкий Владимир Петрович 

Заместитель Руководителя 
администрации города Люберцы,      
курирующий инвестиционную 
деятельность     

Передерко Алексей Васильевич 

Почтовый адрес администрации          
муниципального образования                 

140000, Московская область,  
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.190 

Телефон  +7 (495) 503-44-92 
+7 (495) 503-35-83 

Факс  8 (495) 554-15-22 
Адрес электронной почты                     admlubreg@yandex.ru 
Адрес в сети Интернет                      http://www.lubreg.ru 



Строительные организации 

1 ООО «Инвестиционно -строительная компания 
«Ареал» 

М.О., г. Люберцы, Проектируемый проезд 4037, стр.5, 
495-565-40-57 
ген. директор Харитонов Павел Алексеевич 

2 ООО Строительно-инвестиционная компания 
«САС» 

М.О., г. Люберцы, ул. Урицкого, 17, 495-975-91-23, 
ген. директор Поздняков Николай Александрович 

3 ООО «Мастер Хауз» юр. адрес: . Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.68 
почт. адрес: . Москва, ул. Беговая, д.1А, 495-988-60-61 
ген. директор Костин Дмитрий Сергеевич 

4 ОАО «Группа компаний «Первая Ипотечная 
Компания » (ОАО «ГК ПИК») 

Москва, ул. Баррикадная, д.19 стр.1, 495-505-97-67 (33) 
Руководитель проекта Фисун Игорь Борисович 
Президент ОАО «ГК ПИК» Гордеев Сергей Эдуардович 

5 ООО «Самолет Девелопмент» Москва, ул. Ивана Франко, д.8, 495-967-15-52;495-967-13-13, ф:
495-287-32-30 
ген. директор Евтушевский Игорь Викторович 

6 ПК «Шансжилстрой» г. Москва,ул. Климашкина, д.15,стр. 1, 495-503-65-72 
председатель правления Миносян М.Ю. 

7 ООО «Стройсоюз» г.Котельники, ул.Асфальтовая, д.21, 
495-580-46-04, 595-554-03-58,  
ген. директор Зварич Василий Евстафьевич 
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