


География 

Павлово-Посадский  муниципальный район  

расположен в восточной части Подмосковья, 

граничит с Владимирской областью, а также с 

Ногинским, Раменским и Орехово-Зуевским 

районами Московской области. 

В радиусе 566 км2 проживает 86 046 человек 

потенциальных потребителей продукции 

Москва 
 Павловский  

       Посад 

Владимир Ногинск 

Орехово-
Зуево 

Раменское 



Площадь Павлово-Посадского района  Московской 

области 56,6 тыс. га. 

• Административный центр –  

г. Павловский  Посад  

• Состав района - 6 поселений: 

  2 городских , 4 сельских .  

• Население - 86,0 тыс.чел.  

  Городская местность - 70,8 тыс.чел.  

  Сельская местность - 15,2 тыс.чел.  

  Административный центр - 65,8 тыс.чел. 

• Трудоспособное население - 41,2 тыс.чел. 

   В экономике района занято - 22,0 тыс.чел.  

Среднемесячная   

заработная плата 

 за 9 мес.2015 года  

(тыс.руб.)  

•промышленность 28,6 

•строительство  29,9 

•торговля  30,6 

•образование 31,9 

 

 

 

 

 

 

•здравоохранение 31,7  

•культура и спорт 25,8 

 

Кадастровая стоимость земельных участков для размещения  

• домов ИЖС: от 868,46 до 1916,01 руб. за кв.м.  

• дачных и садоводческих объединений: 

  от 599,22 до 1100,15 руб. за кв.м.  

• объектов торговли: от 954,42 до 2278,82 руб. за кв.м.  

• промышленности: от 289,77 до 1124,66 руб. за кв.м.  

 

Природные ресурсы:  

•в северо-восточной части торфяные слои; 

•в западной части – массивы лесов; 

•на юге и юго-востоке поверхность покрыта ценными лесными и дерновыми 

почвами. 

Кроме того широко распространены залежи строительных песков и кирпичных 

глин. 

 

Демография и ресурсы 

Стоимость:  

•Электроэнергии: от 3,18 до 4,54 руб. за 1 Квт*час  

• Газоснабжения: от 4891 до 5800 руб.за 1000 куб.м.  

• Водоснабжения: от 15,86 до 24,34 руб. за 1 куб.м, без НДС  

• Водоотведения: от 20,34 до 21,52 руб. за 1 куб.м, без НДС  

• Теплоснабжения: от 1281,7 до 2000,7 руб./гкал, без НДС  



Транспортное сообщение 

А-107 Московское малое кольцо 

Трасса М-7 «Волга» 

Носовихинское шоссе 

ж/д Горьковского направления 

А-108 Московское большое кольцо 



Образование и квалифицированные кадры 

Система образования:  

 

•Филиал ФГБОУВПО «Российский государственный социальный 

университет» 

• ГБОУ СПО ПППЭТ МО Павлово-Посадский промышленно-

экономический техникум 

• ГБОУ НПО Профессиональное училище №69 

 

Численность обучающихся: 1629 чел. (2014г.) 

 

 

 

 

Направления подготовки:  

• инженер 

• юрист 

• экономист  

• бухгалтер 

• банковское дело 

• менеджер 

• художник по  костюму  

 

 

• автомеханик  

• водитель  

• тракторист  

• повар  

• кондитер  

• парикмахер 

• электромонтер  

 

  

 

 

 

 

 

 

Основная трудовая специализация жителей района:  

•    Работники легкой промышленности 

• Работники пищевой промышленности 

• Работники промышленности строительных материалов 

• Работники химической и металлургической промышленности 

• Работники предприятий коммунального хозяйства 

 

 



Крупные предприятия 

№п/п Наименование Сфера деятельности Инвестиционный проект Объем инвестиций, 

млн.рублей. 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

1 ОАО «Павлово-Посадская 

платочная мануфактура 

Производство изделий 

народных 

художественных 

промыслов 

1.Модернизация 

действующего производства. 

2.Строительство Торгово-

выставочного центра 

народных промыслов 

  

2015 г. 

Всего: 

101,3 

В том числе: 

1. 23,2 

2. 78,1 

23 

2 ООО «РТК-Электро-М» Производство 

токопроводов, 

шинопроводов 

Строительство 

производственной базы по 

производству литых 

токопроводов 

2015-2017г.г. 

500,0 

1 этап -150 

2 этап -120 

3 ООО «Павлово-Посадский 

гофрокомбинат» 

Производство 

картона,бумаги, 

гофрированного 

картона и изделий из 

него. 

Производственно-складское 

строительство 

2015-2018 г.г. 

700,0 

900 

4 ЗАО «КДВ Павловский Посад» Производство снэковой 

и кондитерской 

продукции 

Техническое перевооружение 

и модернизация действующего 

производства 

2016 г. 

200,0 

10 

5 ООО «ЛСР.Стеновые-М» Производство 

керамического 

фасадного кирпича 

Техническое перевооружение 

и модернизация действующего 

производства 

2015 г. 

26,3 

26 



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) 

Отрасль Наименование 

инвестиционного проекта 

Планируемый объем 

инвестиций, млн.рублей 

Сроки реализации 

проекта 

Инвестор 

  

  

  

Промышленность 

Производственно-складское 

строительство 

700,0 2015-2018г.г. ООО «Павлово-Посадский 

гофрокомбинат» 

Строительство производственно-

складского комплекса 

157,0 2015-2016г.г. 

  

ООО «Совметалл» 

  

  

  

Торговля и услуги 

Строительство торгово-

развлекательного комплекса ТРК 

«Павловский Пассаж». 

1 000,0 

  

2015-2016г.г. ЗАО «Главзарубежстрой» 

  

Строительство автотехцентра с 

магазином, кафе, мойкой 

50,0 2015 г.  ООО «АСД Компани» 

Строительство торгового центра 

«Плюс» 

82,0 2015-2017г.г. ООО «Плюс Девелопмент» 

  

Сельское хозяйство Строительство тепличного 

комплекса  

4 000,0  2016-2017г.г. ОАО «Племзавод Стародворский» 



Приоритетные отрасли развития района для привлечения инвестиций  
(основная специализация бизнеса на территории района) 

В качестве приоритетных направлений привлечения инвестиций для Павлово-Посадского муниципального района 

выбрано два основных: 

 Текстильное производство 

Павлово - Посадский муниципальный  район - один из центров текстильной промышленности России, где 

производят высококачественные портьерно-декоративные, костюмные и гобеленовые ткани, а также ткани 

церковного назначения, ситовые и технические ткани для различных отраслей промышленности. 

 Туризм 

Наличие в районе большого количества памятников культурного и духовного наследия, православные святыни, 

монастыри, музеи, природные ландшафты, экологически чистые уголки великолепной природы, – все это создает 

прекрасные возможности для развития полноценной индустрии туризма. 

Области экономики, приоритетные для инвестирования 

1. Промышленное производство (экологически чистые производства) 

2. Создание логистических центров (современных складских комплексов) 

3. Малоэтажное, многоэтажное домостроение 

4. Парниковое хозяйство, производство сельхозпродукции 

5. Туристическая индустрия 



Расположение крупных предприятий 

№ Предприятия промышленно-производственной сферы 

района  

1 ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» 

2 ОАО «Павлово- Посадский камвольщик» 

3 ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» 

4 ООО «Павлово-Посадский шёлк» 

5 ООО «Международная алюминиевая  компания» 

6 ООО «Крупинский арматурный завод» 

7 ОАО «Металлоизделия» 

8 ООО Производственная компания «Берег» 

9 ООО «РТК- Электро-М» 

10 ЗАО КДВ «Павловский Посад» 

11 ООО «Павлово-Посадский хлебокомбинат» 

12 ОАО «Экситон» 

13 ООО «БАСФ Восток» 

14 ООО «ЛСР. Стеновые-М» 

15 ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» 

16 Испытательная лаборатория  Certification Group 

1 
2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

9 

10 11 
12 

13 

14 15 

16 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 

1. Индустриальный парк 

«Павлово-Посадский» 

3. Индустриальный                                                                    

парк «Интер» 

2. Индустриальный 

парк «Ковригино» 

1 

2 

3 

4. Индустриальный 
парк «Фатеево» 

4 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ» 

Индустриальный парк «Павлово-Посадский» – 100 Га 

 

Расположение: Московская область, Павлово-Посадский район, с. п. Кузнецовское, 76 км федеральной автодороги М-7 «Москва – Нижний-Новгород» 

 

 
Характеристики: 

 

Государственная неразграниченная собственность 

Кадастровый квартал: 50:17:0020801 

 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Электрогорск, г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов:  3 км, 13 км 

Расстояние до МКАД: 60 км 

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: примыкает к полосе отвода 

Альтернативная трасса: БМБК А-108 

Расстояние до трассы №2: 6 км 

Пассажирская ж/д станция: станция «14 км» ж/д линия Москва – Электрогорск  

 

Конфигурация участка: неправильный многоугольник 

Целостность участка: единый участок  

Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: возможна организация съезда с а/д М7 «Волга» 

 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «КОВРИГИНО» 

Индустриальный парк «Ковригино» – 22,2 Га 

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, около ж/д станции «Ковригино» 

 

 

 
Характеристики: 

 

Государственная неразграниченная собственность 

Кадастровые кварталы: 50:17:0021001 и 50:17:0021002 

 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов:  в черте городского поселения 

Расстояние до МКАД: 60 км 

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: 10 км 

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево» 

Расстояние до трассы №2: 9 км 

Пассажирская ж/д станция: ст. Ковригино, направление Павловский Посад – 

 Электрогорск (в непосредственной близости)  

 

Конфигурация участка: вытянутый прямоугольник  

Целостность участка: единый участок  

Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: наличие автодороги «Большие Дворы – Орехово-Зуево» 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ИНТЕР» 

Индустриальный парк – 10 Га 

Расположение: Московская область, г. Павловский Посад, в районе пер. Интернациональный 

 

 

 

Характеристики: 

 

Частная собственность 

Кадастровый номер: 50:17:0021329:6 

 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов:  1 км 

Расстояние до МКАД: 50 км 

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: 15 км 

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево» 

Расстояние до трассы №2: 8.1 км 

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 4,6 км 

 

Конфигурация участка: неправильная форма 

Целостность участка: единый участок  

Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: а/д «г.Павловский Посад – д.Курово» 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ФАТЕЕВО» 

Индустриальный парк «Фатеево» – 127,4 Га 

Расположение: Московская область, Павлово-Посадский район, д. Фатеево, прилегает в автодороге «Москва – Ликино-Дулево» 

 

 

 

Характеристики: 

 

Частная собственность 

Кадастровый номер: 50:17:0030202:17 

 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов:  1 км 

Расстояние до МКАД: 50 км 

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: 10 км 

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево» 

Расстояние до трассы №2: в непосредственной близости 

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 5 км 

 

Конфигурация участка: неправильная форма 

Целостность участка: единый участок  

Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: непосредственно примыкает к дороге  

«Москва – Ликино-Дулево» (Носовихинское шоссе) 

 



Инвестиционная площадка под размещение логистического комплекса  

Инвестиционная площадка – 19,2 Га 

Расположение: Павлово-Посадский район, д.Тарасово 

Характеристики: 

 

Частная собственность 

Кадастровые номера:50:17:0000000:64813, 50:17:0000000:64812, 

50:17:0011017:192 

 

Ближайшие крупные населенные пункты: г. Павловский Посад 

Расстояние до населенных пунктов:  9,6 км 

Расстояние до МКАД: 50 км 

Трасса/направление: трасса М-7 «Москва – Нижний Новгород» 

Расстояние до трассы: в непосредственной близости 

Альтернативная трасса: трасса «Москва – Ликино-Дулево» 

Расстояние до трассы №2: 13 км 

Пассажирская ж/д станция: ст. «Павловский Посад» – 11 км 

 

Конфигурация участка: неправильная форма 

Целостность участка: единый участок  

Наличие строений: отсутствуют 

Доступ к участку с трассы: в непосредственной близости 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 

комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 
Земельные участки  

№

п/

п  

Кадастровый 

номер 
Вид права Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

Категория земель Разрешенное использование Местоположение 

1 50:17:0021530:66    

50:17:0021529:16 
частная 

собственность 
два  участка:  
38 000   

42 000 

земли населенных 

пунктов 
размещение производственных и 

административных зданий, строений, 

сооружений промышленности 

г. Павловский Посад, 

район промышленной зоны 

«Мишутино» 

2 50:17:0011016:2 частная 

собственность 
173 560 земли населенных 

пунктов 
размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания 

Павлово-Посадский район, 

в районе д. Кузнецы 

3 50:17:0020105:76 государственная 

неразграниченная 

собственность 

59 000 земли населенных 

пунктов 
малоэтажное жилищное строительство Павлово-Посадский район, 

дер. Кузнецы, в районе ул. 

Новая 
4 50:17:0020519:238 государственная 

неразграниченная 

собственность 

39 000 земли населенных 

пунктов 
малоэтажное жилищное строительство г. Павловский Посад,  

ул. 1 Мая 

5 в границах 

кадастрового 

квартала:  

50:17:0021531        

50:17:0021532      

государственная 

неразграниченная 

собственность 

690 000 земли населенных 

пунктов 
многоэтажное жилищное строительcтво  г.Павловский Посад, 

микрорайон «Южный» 

6 50:17:0000000:644

88 
муниципальная 

собственность 
194 000 земли населенных 

пунктов 
размещение производственных и 

административных зданий, строений, 

сооружений промышленности 

Павлово-Посадский район,  

с.п. Улитинское,  д.Гора 

7 50:17:0020601:105 муниципальная  

собственность 
25 000 земли населенных 

пунктов 
размещение производственных и 

административных зданий, строений, 

сооружений промышленности 

г. Павловский Посад, в 

районе пер. 

Ленинградский 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 

комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 

Земельные участки 

  

№п

/п  

Кадастровый номер Вид права Площадь земельного 

участка, кв.м 

Категория земель Разрешенное использование Местоположение 

8 50:17:0021510:18 муниципальная 

собственность 
10 000 земли населенных 

пунктов 
размещение объектов 

торговли, общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

г Павловский Посад, ул Большая 

Покровская, в районе пер. Игнатьевский 

9 осуществляется 

постановка на 

кадастровый учет 

муниципальная 

собственность 

30 000 земли населенных 

пунктов 
торговые центры г Павловский Посад, в районе ул. 1 Мая  

10 50:17:0000000:64847 муниципальная 

собственность 
221 591 земли населенных 

пунктов 
 

складской комплекс г Павловский Посад, к западу от СНТ 

«Ивушка» 

11 50:17:0021529:79 

50:17:0021529:80 

муниципальная 

собственность 

76 585 земли населенных 

пунктов 
складской комплекс г Павловский Посад, в районе ул. 

Совхозная 

12 50:17:0030202:338 муниципальная 

собственность 

103 535 земли населенных 

пунктов 
торговые центры Павлово-Посадский район,  

с.п. Улитинское,  
д. Евсеево 

13 50:17:0000000:64813 

50:17:0000000:64812 

50:17:0011017:192 

муниципальная 

собственность 

 

192 578 земли населенных 

пунктов 
 

склады Павлово-Посадский район, д.Тарасово, 
вблизи восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 
50:1760011016:2 



Перспективные для инвестиций земельные участки, имущественные 

комплексы и свободные площади на существующих предприятиях 

 

Свободные площадки на существующих предприятиях 

Наименование 

промышленной 

площадки, контакты 

Кадастровый номер Направление 

использование 

земельного 

участка 

Общая 

площадь 

территории, 

м2 

Общая 

площадь 

застройки, 

м2   

Свободная 

площадь, м2 

Основной профиль производства 

ЗАО "ПО Берег", 

тел:8(496 43)7-90-90 

50:17:0000000:160 Земельный 

участок под 

производственной 

базой 

80990 19000 3000 Производство противопожарного 

оборудования 

ЗАО "ПО Берег", 

тел:8(496 43)7-90-90 

50:17:0020105:0064 Земельный 

участок под 

производственной 

базой 

25608 6500 1000 Металлообработка 

ОАО "Павлово-

Посадский камвольщик"     

тел:8(496 43)2-11-06 

50:17:0021324:197 Земли 

промышленности 

5000 3744 3744 Текстильное производство 



Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

площадь Революции, д.4 

Адрес: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, 

Ефанов 

Филипп 

Александрович 

Начальник управления 

экономики и инвестиций 
8(49643)2-49-97 

efanov.filipp@gmail.ru 



Городское поселение Большие Дворы 

Глава поселения: Иванов Алексей Дмитриевич 

Адрес: Павлово-Посадский район, р.п. Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 106 

e-mail: boldvory@mail.ru 

Телефон: (49643)7-97-77 

Городские поселения Павлово-Посадского муниципального района  

Городское поселение Павловский Посад 

Глава поселения: Бунин Владимир Васильевич 

Адрес: г. Павловский Посад, площадь Революции, д.4 

e-mail: adm@pavposgor.ru   

Телефон: (49643) 2-33-65 

mailto:boldvory@mail.ru
mailto:adm@pavposgor.ru


Сельские поселения Павлово-Посадского муниципального района  

Сельское поселение Аверкиевское 

Глава поселения: Гаврилов Владимир Викторович 

Адрес: Павлово-Посадский район, дер. Алферово, д.64б 

e-mail: averkievskoe@mail.ru 

Телефон: (49643) 7-62-39 

Сельское поселение Кузнецовское 

Глава поселения: Скрыжова Ольга Георгиевна 

Адрес: Павлово-Посадский район, дер. Кузнецы, ул. Новая, д. 1/1 

e-mail: kuznezy@yandex.ru  

Телефон: (49643) 2-11-47 

mailto:averkievskoe@mail.ru
mailto:averkievskoe@mail.ru
mailto:averkievskoe@mail.ru
mailto:averkievskoe@mail.ru
mailto:averkievskoe@mail.ru
mailto:kuznezy@yandex.ru
mailto:kuznezy@yandex.ru
mailto:kuznezy@yandex.ru
mailto:kuznezy@yandex.ru
mailto:kuznezy@yandex.ru


Сельские поселения Павлово-Посадского муниципального района  

Сельское поселение Рахмановское 

Глава поселения: Каширин Владимир Николаевич 

Адрес: Павлово-Посадский район, с. Рахманово, д.84 

e-mail: rahmanovskay_adm@mail.ru  

Телефон: (49643) 7-73-00 

Сельское поселение Улитинское 

Глава поселения: Буланов Сергей Сергеевич 

Адрес: Павлово-Посадский район, дер. Евсеево, д. 13а 

e-mail: ylitinskoe@rambler.ru  

Телефон: (49643) 5-92-34 

mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:rahmanovskay_adm@mail.ru
mailto:ylitinskoe@rambler.ru
mailto:ylitinskoe@rambler.ru
mailto:ylitinskoe@rambler.ru
mailto:ylitinskoe@rambler.ru
mailto:ylitinskoe@rambler.ru


Ведущие городские и региональные средства массовой информации 

Павлово-Посадская районная газета 

 «Павлово-Посадские известия» 

Адрес: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 (2-й этаж) 

Телефон: (49643) 2-42-02, 2-30-78 

e-mail: ppi-gazeta@mail.ru   

 

Павлово-Посадское телевидение МУП «РТП «Радуга» 

Адрес: г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.21 (2-й этаж) 

Телефон: (49643) 2-04-12, 2-02-69 

e-mail: tvraduga45@mail.ru  

mailto:ppi-gazeta@mail.ru
mailto:ppi-gazeta@mail.ru
mailto:ppi-gazeta@mail.ru
mailto:tvraduga45@mail.ru


Наименование 

предприятия 

Вид 

деятельности 

  

Контакты Руководитель 

  

ООО 

"ЛСР.Стеновые-

М" 

Производство 

кирпича и 

прочих 

строительных 

изделий  

Тел: 8(495) 139-21-01; 

8 (495) 139-21-11 

kirpich-m@lsrgroup.ru  

lsrstenam.zayavka@lsrgroup.ru  

Генеральный 

директор: 

Акберов Айдар 

Абдулажанович 

Предприятия стройиндустрии и строительные организации 


