
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.04.2014  № 598 

г. Наро-Фоминск 

 

 

Об утверждении Инвестиционного паспорта 

 Наро-Фоминского муниципального района Московской области 

 

В целях привлечения инвестиций на территорию Наро-Фоминского 

муниципального района, создания новых рабочих мест, обеспечения благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности и улучшения социальной 

сферы, во исполнение  поручений Губернатора Московской области от 29.01.2014 №ПР-

99/03-02-03, изложенных в Обращении «Наше Подмосковье. Идеология лидерства», 

руководствуясь Уставом Наро-Фоминского муниципального района, постановляю:  

1.Утвердить Инвестиционный паспорт Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области (Приложение). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального 

образования Наро-Фоминский муниципальный район в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Шамнэ Р.Л. 

 

 

 

 

                    И.о. Руководителя 

 Администрации Наро-Фоминского 

          муниципального района                                                                                 М.А. Бреус                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

 НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Наро-Фоминск 

2014 



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О НАРО-ФОМИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

1.1. Территориально-географическая характеристика 

С 1 июля 2012 года изменились границы между субъектами Российской 

Федерации, городом федерального значения Москвой и Московской областью. В этой 

связи поселения НароФоминского муниципального района: Киевский, Кокошкино, 

Марушкинское, Новофедоровское, Первомайское  перешли под юрисдикцию г. Москвы. 

После изменения границ в состав Наро-Фоминского муниципального района входят 9 

муниципальных образований – 5 городских и 4 сельских поселения: городское поселение 

Апрелевка, городское поселение Верея, городское поселение Калининец, городское 

поселение Наро-Фоминск, городское поселение Селятино, сельское поселение 

Атепцевское, сельское поселение Веселёвское, сельское поселение Волчёнковское, 

сельское поселение Ташировское. 

Наро-Фоминский район считается одной из экологически чистых зон Подмосковья. 

Площадь лесного массива – 79,3 тыс.га, площадь земельных угодий - 38.6 тыс. га. В 

районе протекают реки Нара, Протва, Пахра, Десна. 

Климат на территории района умеренно-континентальный. Средняя температура 

зимой -10-12 градусов. Средняя температура июля + 17 градусов. Среднегодовое 

количество осадков составляет до 600 мм.  Вегетационный период от 170 дней.  

Центром муниципального образования «Наро-Фоминский район» является город 

Наро-Фоминск. 

Наро-Фоминский муниципальный район является одним из лучших в Московской 

области по природно-климатическим и экологическим условиям. 

 

1.2. История и культура 

Наро-Фоминский район всегда славился своими незабываемыми красотами. Здесь 

когда-то бывали Л. Толстой, А.Чехов, С. Есенин, Мерзлявовы, Станиславский, Мусин-

Пушкин, Чехов, Грабарь и Верещагин, Чертков и Кругликов. Прекрасная природа и 

достопримечательности местности не могли ни вдохновлять талантливых людей на 

создание знаменитых произведений. Ранее Наро-Фоминский район назывался Верейским. 

Затем, в 1918 году образовался Наро-Фоминский уезд. 

В 1929 год в ходе прохождения административно-территориальной реформы 

возник Наро-Фоминский район. В него входили волости Звенигородского и Верейского 

уездов. Сам же Наро-Фоминск получил статус райцентра. Таким образом, Наро-

Фоминский район все расширял свои владения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=171397
http://pds.su/puteshestviya/podmoskove/vereya-samyiy-malenkiy-gorod-podmoskovya.html
http://pds.su/puteshestviya/podmoskove/istoriya-i-dostoprimechatelnosti-naro-fominska.html
http://pds.su/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.html
http://pds.su/puteshestviya/podmoskove/istoriya-i-dostoprimechatelnosti-naro-fominska.html


2. НАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

2.1. Население и трудовые ресурсы 

Численность населения района на 1 января 2013 г. – 152 407 человек. 

Наименование поселения 
Численность 

населения (чел.) 

Городское поселение Апрелевка 22 162 

Городское поселение Верея 6 406 

Городское поселение Калининец 22 174 

Городское поселение Наро-Фоминск 65 495 

Городское поселение Селятино 16 275 

Сельское поселение Атепцевское 7 111 

Сельское поселение Веселевское 2 337 

Сельское поселение Волчёнковское 3 817 

Сельское поселение Ташировское 6 630 

Всего (чел.): 152 407 

 

Среднемесячная заработная плата на 01.01.2013 по району составляла 33 580 

рублей, что на 10,5% выше аналогичного показателя за 2012 год. По уровню 

среднемесячной заработной платы Наро-Фоминский муниципальный район занимает 32 

место из 72 муниципальных образований Московской области. 

В общей численности населения района: 

 городское население составляет - 81%; 

 сельского населения – 19%.  

 

Половозрастная структура населения на 01.01.2013г.:  

  

мужчины и 

женщины 
мужчины женщины 

Моложе трудоспособного возраста  22 072 11 613 10 459 

В трудоспособном возрасте  98 330 55 082 43 248 

Старше трудоспособного возраста 32 005 9 466 22 539 

Всего (чел.): 152 407 76 161 76 246 

 

Численность граждан, выезжающих на работу из муниципального образования в 

другие регионы – 27,2 тыс.  человек. 

Численность граждан, приезжающих на работу в муниципальное образование из 

других регионов – 4,9 тыс. человек. 

По состоянию на 01.01.2014 года в органах государственной службы занятости: 

состояло на учёте 299 человека не занятых трудовой деятельностью. Из них 168 человек 

имели статус безработного. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,18% от 

экономически активного населения, тогда как аналогичный показатель по Московской 

области составлял - 0,45%. Заявленная потребность в работниках - 1166 человек. 

2.2. Здравоохранение 

Медицинскую помощь в районе оказывают: 

 6 муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0


 областная психиатрическая больница;  

 противотуберкулезный диспансер;  

 станция переливания крови;  

 2 военных госпиталя. 

 

С 2013 года район участвует в реализации программы «Развитие здравоохранения 

Московской области на 2013-2015 годы», в рамках которой из бюджета Московской 

области в 2013 году получено 28 млн. руб. и еще 5 млн. было выделено из бюджета Наро-

Фоминского муниципального района, за счет чего отремонтированы несколько корпусов и 

отделений в медицинских учреждениях, а также приобретено медицинское оборудование. 

Проведенные мероприятия позволили улучшить условия пребывания  больных в 

медицинских учреждениях, условия работы медицинского персонала. 

Оснащение акушерского отделения новым оборудованием позволило снизить  

младенческую смертность до 2,4 ‰, что в 2,5 раза ниже, чем в среднем по Московской 

области. 

В 2014 году в Наро-Фоминске планируется завершить строительство Центра 

гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью, кроме того, 

выделен земельный участок для строительства  перинатального центра областного 

значения. 

 
2.3. Образование 

В районе имеется вся необходимая инфраструктура:  

 29 общеобразовательных школ; 

 2 коррекционных образовательных учреждения;  

 1 вечерняя школа;  

 38 дошкольных учреждений;  

 6 учреждений дополнительного образования;  

 4 профессиональных училища;  

 3 высших муниципальных учебных заведения;  

 спортивные комплексы и клубы;  

 22 библиотеки. 

 

Профессиональные училища на территории района подготавливают таких 

специалистов  как: электромонтер, машинист, повар, парикмахер, автомеханик, продавец, 

медицинская сестра и др.  

Каждое училище сотрудничает с Центром занятости и помогает выпускникам 

найти работу по окончании обучения. 

 

В рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция, проведение 

капитального ремонта объектов  социальной  сферы  и  инженерной  инфраструктуры  

Наро-Фоминского муниципального района на 2014-2016 годы» Комитетом 

градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района 

осуществляется проверка и подготовка проектной документации по реконструкции: 

 

 4 дошкольных учреждений,  

 1 стадиона с трибуной до  3 000 человек; 

а также строительства: 

 3 дошкольных учреждений;  

 1 общеобразовательной школы;  

 1 школы искусств; 

 1 детской хореографической школы. 



3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
3.1. Природно-ресурсный потенциал 

 

Наро-Фоминский муниципальный район имеет территорию 154,7 тыс. га и 

занимает одиннадцатое место среди 36 муниципальных районов Московской области.  

Северная граница проходит в 23 км от МКАД,  

Южная — в 67 км от МКАД и граничит с Калужской областью. 

 

Наро-Фоминский район – муниципальное образование на юго-западе Московской 

области. Через его территорию проходят: 

 автомобильная дорога федерального значения Москва – Киев (М3);  

 железная дорога Москва – Киев; 

 кольцевая железная дорога с мощным сортировочным узлом ст. Бекасово;  

 Московское Малое кольцо (ММК А-107); 

 Московское Большое кольцо (МБК А-108); 

 железная дорога и автодорога федерального значения Москва – Минск. 

 

 
 

На северо-западной границе района, на расстоянии 15 км от МКАД, находится 

аэропорт "Внуково", осуществляющий все виды грузопассажирских перевозок, а с юга 

расположен терминал «Ермолино», осуществляющий международные грузовые 

перевозки. Наро-Фоминский муниципальный район непосредственно граничит с «Новой 

Москвой», центром инвестиций на ближайшие десятилетия. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=44
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=44


В настоящее время проектируется строительство Центральной кольцевой 

автомобильной дороги (ЦКАД), которая примерно в 2018 году будет проходить на 

территории Наро-Фоминского муниципального района в 2,5 км от промышленного округа 

«Котово». 

 

 

 
 

 

3.2. Ключевые отрасли экономики Наро-Фоминского муниципального района 

 

Промышленность 

Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному производству. 

Промышленные предприятия района занимаются производством: 

 пищевых продуктов;  

 текстильных, швейных и трикотажных изделий;  

 резиновых и пластмассовых изделий; 

 теплоизоляционных материалов; 

 готовых металлических изделий;  

 машин и оборудования;  

 строительных материалов; 

 парфюмернокосметических товаров;  

 товаров бытовой химии;  

 обработкой древесины и производством изделий из дерева;  

 издательской и полиграфической деятельностью и др. 

 

По итогам 2013 года объем отгруженной промышленной продукции по полному 

кругу предприятий увеличился по отношению к аналогичному периоду 2012 года на 5% и 

достиг значения 40,9 млрд. рублей.  

 

Доля промышленности в отгруженной продукции района - 83,3 %. 



По промышленному производству Наро-Фоминский муниципальный район в 2013 

году занял 15-е место среди 36 муниципальных районов Московской области по объёму 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ.  

 

Наиболее весомый вклад в объем отгруженной продукции внесли такие 

промышленные предприятия как:  

 

 ООО «Элинар-Бройлер»;  

 Филиал ООО «Эйвон Бьюти Продактс компании»;  

 ООО «РЕКСАМ Беверидж Кэн Наро-Фоминск»; 

 ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод»;  

 ООО «Арнег»;  

 ООО «Кералит»;  

 ЗАО «ЗЭИМ «Элинар». 

 

 
 

На положительную динамику экономического развития района в будущем влияет 

открытие новых предприятий на территории.  

25 сентября 2013 года в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского 

муниципального района состоялось торжественное открытие российско-швейцарского 

фармацевтического логистическо-складского комплекса «Индукерн-Рус». Появление 

фармацевтического комплекса такого класса создаёт благоприятные условия для прямых 

зарубежных инвестиций на территории района. На предприятии создано более 120 

квалифицированных рабочих мест.  

 

 



 
* Спад в 2012 году обусловлен переходом 5-ти поселений района под юрисдикцию г. Москвы 

 

Промышленные округа 

Одним из факторов устойчивой работы экономического комплекса района является 

создание условий по вводу в действие новых объектов и мощностей. В соответствии с 

Программой Правительства Московской области по созданию промышленных округов на 

территории Московской области в настоящий момент реализуются проекты создания 

промышленных округов: 

 МПО «Котово» (с. п. Атепцевское)  

 МП «Бекасово-Пожитково» (г.п. Наро-Фоминск) 

 Индустриальный парк «Петровское» (г.п. Калининец) 

 Офисно-деловой парк «Малые Семенычи» (с.п. Ташировское) 

 МП «Субботино» (г.п. Верея) 

 

 



 

 Многофункциональный промышленный округ «Котово» 

Из 506,5 га общей площади 232,5 га предусмотрены под производственную зону и 

112,4 га отводятся под размещение зоны жилой и общественной застройки. Планируется 

создать до 10 тыс. рабочих мест. Также проект «Котово» включает строительство 

прилегающего поселка городского типа для проживания около 17 тыс. человек. В поселке 

предусмотрено размещение учебных заведений, торговых центров, спортивных 

комплексов, стадиона, медицинских и других социальных учреждений. 

 

В настоящее время на территории МПО «Котово» округа ведется строительство: 

 ООО «ДСК Град», возводит крупнейший в Восточной Европе 

домостроительный комбинат. Будет создано более 900 рабочих мест (из них 

рабочих специальностей – 747), без привлечения иностранной рабочей 

силы. Планируемый средний уровень заработной платы 45,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем инвестиций составит 5,8 млрд. рублей. Годовой объем 

промышленного производства – 525 тыс. кв. м, общей площади жилья. 

Планируемые ежегодные налоговые поступления в местный бюджет 

составят – 8,2 млн. рублей. 

 ЗАО «Автобау» реализует два инвест проекта – первый на 193 

млн. рублей. Дилерский центр КАМАЗ, в центре будут проводится работы 

по техническому обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей КАМАЗ, 

а так же работы по сборке коммунальной техники (мусоровозы, уборочные 

машины, пылесосы) на шасси КАМАЗ и ведущих иностранных 

производителей.   Второй на 151 млн. руб, и это будет дилерский центр 

VOLVO в котором будут проводится работы по техническому 

обслуживанию и ремонту грузовых автомобилей VOLVO, а так же работы 

по сборке строительной технике (самосвалы) на шасси VOLVO. 

В ближайшее время начнется строительство: 

 автоматизированного производственного комплекса по 

изготовлению гофрированного картона, бумажной и картонной тары (ООО 

«Котовотара»). Объем инвестиций составит 400 млн. руб. и будет создано 

120 рабочих мест.  

 В скором времени в МПО «Котово» расположится торгово-

развлекательный центр «УДАЧИ» общей площадью 122 700 м2, который 

будет включать в себя садовый центр, гипермаркет, многозальный 

кинотеатр, мебельный центр, галерею магазинов, автокафе, парковку на 3 

400 машиномест, а также уникальный ландшафтный развлекательный 

«ПАРК УДАЧИ» площадью 5,8 Га. Объем инвестиций составит 3,4 млрд. 

руб. и будет создано 3 500 рабочих мест. 

Также планируется строительство жилого района, который будет включать в себя 

три типа застройки: секционную, малоэтажную блокированную и усадебную (всего около 

425-500 тыс. кв.м.). Предусматривается строительство 3-х общеобразовательных школ, 5-

ти детских садов, специализированных внешкольных учреждений, библиотеки, больницы, 

физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д. Ориентировочное количество жителей 

МПО «Котово» составит 17-17,5 тыс. чел., из которых 10 тыс. – работники 



промышленных и логистических центров округа. Округ будет обеспечен развитой 

транспортной и логистической инфраструктурой. 

 Многофункциональный парк «Бекасово – Пожитково» 

Территория парка составляет – 51,4 га. 

Вблизи д. Бекасово будет построен логистический парк класса А + «PNK-

Бекасово». Общая площадь комплекса составит 160 000 кв.м., площадь складских 

помещений 128 000 кв.м. 

Строительство планируется начать во 2 квартале 2014, а завершить полностью в 

2016 году. Реализация проекта позволяет создать до 2 000 новых рабочих мест, причём 

около 400 из них – уже в рамках первой очереди проекта. 

 

 Индустриальный парк «Петровское» 

Расположен на территории 21 Га и включает в себя 11 земельных участков 

подготовленных для застройки офисно-складскими или производственными объектами. 

Площадь земельных участков в Индустриальном парке составляет от 1,2 Га до 2,17 Га – 

это наиболее востребованный формат промышленных участков на сегодняшний день. 

Такой формат позволяет компаниям развивать собственный бизнес на собственной 

территории. 

 Офисно-деловой парк «Малые Семенычи» 

Перспективная площадка, планируемая под создание промышленного округа. 

Площадь участка составляет – 78 га. Располагается юго-западнее д. Головеньки и северо-

западнее д. Малые Семенычи. В 200 метрах проходит автодорога, связывающая Минское 

и Киевское шоссе. В километре от земельного участка есть железнодорожная ветка между 

г. Кубинка и узлом Бекасово-Сортировочная. 

 Многофункциональный парк «Субботино» 

Перспективная площадка, планируемая под создание промышленного округа. 

Площадь участка составляет – 190 га. Участок расположен на Московском большом 

кольце (МБК А-108) между Киевским и Минским шоссе в непосредственной близости от 

д. Субботино. Территория участка характеризуется хорошей транспортной доступностью 

– 15 км от а/д «Беларусь» М-1, 30 км от а/д «Украина» М-3. 

Малое предпринимательство и потребительский рынок 

Малое предпринимательство в экономике Наро-Фоминского муниципального 

района заняло ведущее место и играет существенную роль в социально-экономическом 

развитии территории и занятости населения.   

 

На территории муниципального образования на конец 2013 года насчитывалось: 

 малого и среднего предпринимательства – 1 408 ед.; 

 индивидуальных предпринимателей – 5 540 ед. 

 

Согласно существующей методике оценки состояния малого и среднего 

предпринимательства на 10 тысяч жителей Наро-Фоминского муниципального района 

приходится более 40 организаций малого бизнеса, что выше уровня прошлого года на 3 

единицы.  Из них занято: 

 70,3 % - услуги торговли; 

 5,6 %  - в сельском хозяйстве;  

 4,9 % - в строительстве;  

 3,3 % - в промышленности. 

 



В малом бизнесе занято более 24 % экономически активного трудоспособного 

населения района.  

За 2013 год учтенный оборот розничного товарооборота по полному кругу 

организаций составил 15,8 млрд. руб., рост к прошлому году составил 113,2 %.  

За прошедший год на территории  района введено в эксплуатацию 18 новых 

объектов стационарной розничной торговой сети торговой площадью 5,7 тыс. кв.м. 

 

Благодаря проводимой органами местного самоуправления, Ассоциацией 

предпринимателей и работодателей Наро-Фоминского муниципального района работе в 

сфере укрепления экономики Наро-Фоминский муниципальный район находится в первой 

десятке среди муниципальных образований Московской области по достигнутым 

показателям в развитии организаций малого бизнеса  и структур поддержки малого 

предпринимательства. 

 

Агропромышленный комплекс 

На протяжении последних 10 лет, согласно рейтингу, составляемому 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 

агропромышленный комплекс НароФоминского муниципального района занимает 

лидирующие позиции по экономическим и производственным показателям.  

 

На территории Наро-Фоминского муниципального района действуют: 

 9 сельхозпредприятий;  

 2 предприятия перерабатывающей промышленности;  

 178 крестьянско-фермерских хозяйств;  

 623 садоводческих объединений. 

 

В 2013 году на предприятиях  АПК Наро-Фоминского муниципального района 

трудилось 1 843 человек, их средняя заработная плата превысила 30 тыс. руб. 

 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Наро-

Фоминском муниципальном районе на 2013-2020гг»,  заключено Соглашение между 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Наро-

Фоминским муниципальным районом о реализации мероприятий программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы.  

 

По итогам 2013 года в сельхозпредприятиях произведено: 

 молока – 24 081 т. (выполнение плана на 135%); 

 мяса – 49 763 т. (выполнение плана на 111,5%); 

 яйца – 25 864 тыс. шт. (выполнение плана на 112,5%); 

 зерна – 8,7 тыс. т. (выполнение плана 85%, из-за неблагоприятных климатических 

условий часть площадей осталась не убранной). 

 

Главным направлением работы агропромышленного комплекса района является: 

 эффективность развития сельскохозяйственных предприятий;  

 эффективное использования земель;  

 переход на современные технологии; 

 стабильный рост благосостояния работников сельскохозяйственных предприятий.  

 



По итогам 2013 года рентабельность по балансовой прибыли сельхозпредприятий 

Наро-Фоминского муниципального района составила 20,1%, что значительно превышает 

областной показатель, который составил  1,6%.  

   

Строительство 

Ведущее место в структуре хозяйственного комплекса Наро-Фоминского 

муниципального  района  занимает капитальное строительство. 

За отчетный 2013 год  освоено инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования  9,3 млрд. руб., что составит 157,9 %  к уровню  прошлого  

года. 

 

В 2013 году на территории Наро-Фоминского муниципального района: 

 построено и введено в эксплуатацию 146,8 тыс. м
2
 общей  площади жилья;   

 ввод жилья  в многоквартирных  домах  составил  57,0 тыс. м
2
; 

 в  индивидуальном секторе  введено 86,1 тыс. м
2
  общей  площади жилья;    

 доля  ввода в эксплуатацию жилья экономического класса в общем объеме 

вводимого  в  Наро-Фоминском муниципальном районе в 2013 г. составила 21,2%, 

что выше областного показателя на 10%. 

 

За два года на строительство жилья и объектов инженерного обеспечения удалось  

привлечь  более  8 млрд. руб. внебюджетных источников. Сумма бюджетного 

финансирования составила 400,0 млн. руб. 

   

Наряду со строительством жилья большое внимание в районе уделяется 

строительству социальных инфраструктурных объектов, на строительстве которых 

освоено 2,0 млрд. руб., в том числе  за счет бюджетных средств  616 млн. руб. 

капитальных вложений. 

 

26 декабря 2013 года  состоялось официальное открытие станции  обезжелезивания 

воды  мощностью до 18 тыс.куб. м /сутки  на  ВЗУ-10  в  г. Наро-Фоминске, строившейся  

за счет средств муниципального и областного бюджетов, с  вводом  в эксплуатацию  

которой  значительно  улучшилось   качество подаваемой  населению   питьевой  воды. 

 

Кроме  того,   в   2013 году   введено  в  эксплуатацию: 

 20,2  тыс. пог. м  газопроводов; 

 13,7  тыс. м
2
 объектов торговли и бытового назначения; 

 27,3  тыс. м
2
 производственных площадей. 

 

  Комитетом градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района за 2013 год выдано 157 разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства на территории Наро-Фоминского муниципального района, 

среди них наиболее значимые объекты как:  

 домостроительный комбинат по производству сборных железобетонных изделий;  

 перинатальный центр; 

 диализный центр; 

 перевод работы газопроводов в сельском поселении Веселевское со сжиженного 

газа на природный газ с учетом газификации всего населенного пункта;  

 реконструкция и строительство детских садов; 

 реконструкция и строительство многоквартирных жилых домов. 

 

 



 

4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  

НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Проанализировав экономическое положение Наро-Фоминского муниципального 

района можно выделить его конкретные преимущества:  

 

 Выгодное транспортно-географическое положение; 

 Высокая доступность к трудовым ресурсам, в том числе узкой специализации; 

 Близость к международным аэропортам; 

 Развитая сеть индустриальных парков, включая транспортно-логистическую 

инфраструктуру; 

 Высокий научный и инновационный потенциал; 

 Профессиональная команда руководителей региона; 

 Благоприятная экологическая обстановка; 

 Положительный опыт реализации инвестиционных проектов иностранных 

инвесторов; 

 Высокая рейтинговая оценка Московской области. 

 

Перспективные направления развития и возможности Наро-Фоминского 

муниципального района: 

 

 Общий экономический рост РФ на фоне кризиса большинства мировых экономик; 

 Близость к «инвестиционному центру» Российской федерации – г. Москва;  

 Рост стандартов потребительского рынка в РФ, особенно в г. Москва и МО; 

 Растущая динамика спроса на местный экологический туризм вблизи г. Москва; 

 Новые требования к качеству среды проживания жителей г. Москвы и МО; 

 Высокая привлекательность московской агломерации для молодых специалистов; 

 Привлечение инвесторов на оснащенные инженерными и транспортными 

коммуникациями площадки; 

 Работа с Правительством МО по продвижению льготного режима 

налогообложения для стратегических инвесторов; 

 Формирование позитивного инвестиционного имиджа района, в том числе 

обеспечение информационного освещения инвестиционной политики района,  как 

на территории России, так и за ее пределами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

5.1. Поддержка инвестиционной деятельности: местный уровень. 

Комплексное инвестиционное сопровождение: 

 Подбор пригодного земельного участка для размещения производства; 

 Содействие в скорейшем оформлении разрешительной документации; 

 Содействие в скорейшем подключении к коммуникациям; 

 Представление интересов инвестора на всех уровнях; 

 Поддержка в продвижении бренда; 

 Вовлечение в коммуникативную бизнес-среду региона; 

 Вовлечение в программу поддержки малого и среднего бизнеса; 

 Помощь в подборе персонала. 

 

5.2. Поддержка инвестиционной деятельности: уровень субъекта. 

 Налоговые льготы; 

 Инвестиционный налоговый кредит; 

 Государственные гарантии Московской области; 

 Бюджетные ассигнования Московской области; 

 Информационная и правовая поддержка; 

 Продвижение в рамках торгово-промышленной палаты Московской области. 

 

 

 


