ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
городского округа Чехов Московской области

Географическое положение
 Расположен на юге Московской области.
 Граничит с городскими округами Домодедово,
Подольск, со Ступинским и Серпуховским
муниципальными районами Московской области,
городом Москвой и Калужской областью.
 Административный центр – город Чехов.
 Площадь городского округа Чехов – 865,85 кв.м.
 Климат – умеренно континентальный.
 Один из самых лесистых районов Подмосковья, леса
занимают 65% территории.
 Основные реки – Лопасня, Нара.

Демография, трудовые ресурсы
 Население городского округа Чехов 131,6 тысяч
человек, из них:
 Удельный вес:
- мужчины – 47,9%
- женщины – 52,1%
 Плотность населения – 147,33 чел./кв.м.
 В городе Чехов проживают свыше 70 тыс.
человек.
 Трудоспособное население – 79 850 человек
(или 62,6% от общего населения района), в
экономике округа занято около 60,5 тыс.
человек.

 Вследствие маятниковой миграции имеется кадровый

резерв квалифицированной рабочей силы порядка 2 тыс.
человек.

 Основная трудовая специализация жителей округа –
производственно-складская.
 Среднемесячная зарплата в промышленности – 54,24
тыс. рублей, строительстве – 66,2 тыс. рублей, сельском
хозяйстве – 30,17 тыс. рублей, в торговле – 52,82 тыс.
рублей, в образовании – 54,9 тыс. рублей,

здравоохранении – 66,79 тыс. рублей.

Транспортное сообщение
Транспортная система городского округа Чехов
хорошо развита. Через округ проходит Курская
железная дорога, скоростная автомагистраль
«Крым» (М-2), Симферопольское шоссе.
Общая протяженность автомобильных дорог –
856,7 км.
Расстояние от МКАД до г. Чехова составляет
51-55 км (в зависимости от того, по какой
автомагистрали двигаться).
Автомагистраль «Крым» проходит в обход
города
Чехова,
через
город
проходит
Симферопольское шоссе. В 12 км от Чехова
расположено
Московское
большое
кольцо
(автодорога А108).

Образование, подготовка кадров
 В городском округе Чехов сложилась многоуровневая сеть
образовательных учреждений, которая включает в себя 70
муниципальных учреждений и 16 государственных и
ведомственных, где образовательные услуги получают более

24 тысяч человек.
 Система дошкольного образования включает в себя 34
муниципальных учреждения, а также 7 федеральных и
ведомственных.
 В
городском
округе
Чехов
функционируют
27
общеобразовательных учреждений.

 На территории округа осуществляют
свою деятельность:
- Чеховский
филиал
Московского
финансово-юридического
университета;
- ГБПОУ МО «Чеховский техникум»;
-ГБПОУ МО «Московский областной
медицинский колледж №5»

Историческое прошлое
У городского округа Чехов большое историческое прошлое.
Город Чехов преобразован из села Лопасня в 1954 году. Название
Лопасня, в свою очередь, принадлежало древнему русскому
поселению в X-XII веках, размещавшемуся в этих местах.
В 1572 году у села Молоди русские войска разбили воинов
татарского хана Девлет-Гирея.
Недалеко от центра города находится усадебный комплекс ЛопасняЗачатьевское, с приусадебной церковью и небольшим кладбищем, на
котором похоронены сын, внуки и правнуки А.С. Пушкина.
После постройки Московско-Курской железной дороги (1860-е г.г.) в
окрестностях Лопасни неоднократно отдыхали и гостили Л.Толстой,
П.Чайковский, В.Поленов, В.Васнецов, К.Коровин.
А.П. Чехов жил в Мелихове с 1892 по 1899 годы, здесь были
написаны такие его произведения как «Дядя Ваня», «Человек в
футляре», «Дом с мезонином».
На территории округа расположены святой источник преподобного
Давида (село Талеж), Вознесенская Давидова Пустынь, основанная в
1515 году, в которой до сих пор расположен действующий мужской
монастырь.
В селе Мещерское расположена усадьба «Покровское», которой в
разное время владели Боборыкины, князья Мещерские, С.В.
Шереметьев. В 1817 году последним и многолетним владельцем
усадьбы стал Л.К. Боде.

Средства массовой информации городского округа Чехов
Ведущие городские средства массовой информации
Сайт Администрации городского округа Чехов:
www.agoch.ru,
8(496)726-89-96

Информационные порталы
www. chehov-vid.ru
8 (926) 830-95-22

www.inchehov.ru
8 (496) 727-02-51, 8 (496) 727-02-52
Радиостанции
«Комета»
Адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1, тел.: 8 (496) 727-61-23
E-mail: kometa@kometa.fm
«Шансон»
тел.: 8 (800) 700-45-08
E-mail:info@region-media.com
Газеты
«Читают Все»
Адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. Московская, д. 44, офис 331,
тел.: 8 (926) 830-95-22
E-mail: chitvse@gmail.com
«Чехов Сегодня»
Адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. Дружбы, 2А, тел.: 8 (496) 727-02-51
E-mail: pochta@chehov-new.ru
«Лопасня»
Адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1,
тел.: 8 (496) 727-61-23, 8(495) 663-99-09
E-mail: n.k.lopasnya@yandex.ru

Промышленность городского округа Чехов
Отраслевая структура производства
Производство пищевых
продуктов

2,3% 3,1% 1,7%
8,2%

12,7%

Производство
пластмассовых изделий
Производство металических
конструкций, изделий из
металлов
Производство мебели

На территории округа работают 25 крупных и
средних промышленных предприятий и более
300 предприятий малого бизнеса производящих
продукцию промышленного назначения.

Списочная численность работающих на
промышленных предприятиях насчитывает
около 5,5 тыс. человек.

72,0%
Производство
электрооборудования
Прочее

На долю промышленного производства в

общем объеме экономического оборота округа
приходится 61 %.

Промышленность городского округа Чехов
Основные виды продукции, производимые
промышленными предприятиями городского округа
Чехов:
- стальные задвижки и арматура высоких и сверхвысоких
параметров;
- гидромехоборудование и металлоконструкции;
- производство металлических пролетных строений для
железнодорожных, пешеходных, автодорожных мостов;
- трансформаторы и трансформаторные подстанции;
- регенерат и резинотехнические изделия;
- книги, брошюры, журналы;
- изделия из пластмасс;
- полиэтиленовая пленка;
- полимерные изделия;
- кондитерские изделия;
- кисломолочная продукция.

Базовые
предприятия
округа,
располагающие достаточным научнотехническим
потенциалом,
квалифицированными
кадрами,
производящие
конкурентоспособную
продукцию, в значительной степени
определяют
общую
и
социальноэкономическую
картину
городского
округа Чехов и перспективы его развития.

Ведущие промышленные предприятия
ООО «Данон Индустрия»
ООО «Чеховские мануфактуры»
(производство кисломолочных продуктов)
(производство искусственных кож для мебельной галантерейной и
автомобильной промышленности)
ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ»
ООО «Декор»
(проектирование и изготовление трубопроводной арматуры, другой
машиностроительной продукции)
(производство изделий из пенополиуретанов (для интерьерного и
фасадного декора))
Филиал «Чеховский печатный двор» ОАО «Первая Образцовая
Типография»
ООО «Платинум Абсолют»
(изготовление полиграфической продукции)
(производство добавок для пищевой промышленности)
ЗАО «Гидростальконстукция»
АО «Мостостройиндустрия» «ЧЗМК»
(изготовление механизмов, гидромеханического и гидротехнического
(производство металлических пролетных строений для
оборудования для гидравлических, тепловых и атомных электростанций,
железнодорожных, пешеходных, автодорожных мостов)
объектов мелиорации и водного хозяйства, водных транспортных
ООО НИИЦ «АГРЕГАТ-тест»
систем)
(производство насосных станций и фильтров для перекачки топлива)
ОАО «ЧРЗ»
ООО «Гамма Пласт»
(изготовление резинотехнических изделий различного назначения,
(производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве)
утилизация автомобильных покрышек)
ООО «Бюрократ»
ООО «Барри-Каллебаут НЛ Раша»
(производство мебели для офисов)
(производство какао, шоколада и сахаристых изделий)
АО «Раваго Строительные Технологии»
ООО «Милтон Т.Н.П.»
(производство экструдированного пенополистирола)
(производство обуви)
АО «Электрощит»
(производство трансформаторов, трансформаторных подстанций,
распределительных устройств)
ООО «шаттдекор»
(производство декоративной бумаги, пленок для мебельного
производства, напольных покрытий и украшения интерьера)

Сельское хозяйство
На территории городского округа Чехов на сегодняшний день
осуществляют деятельность 5 крупных сельхозпредприятий,
входящих в состав ООО «Агрохолдинг» и 22 крестьянскофермерских хозяйства.
Основное направление деятельности молочное животноводство.
Общее поголовье – 5 900 голов, дойное стадо – 2 808 голов.
За I полугодие 2019 г. сельскохозяйственными предприятиями
произведено 9 860 тонн молока и 220 тонн мяса.
Также на территории округа производством сельхозпродукции
занимаются
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальные предприниматели.
Основными направлениями их деятельности являются:
молочное
и
мясное
животноводство,
птицеводство,
кролиководство, овощеводство и растениеводство, пчеловодство.
Объем инвестиций в сферу агропромышленного комплекса в
2018 году составил 336,3 млн рублей, в I полугодии 2019 года
составил 125,94 млн рублей.

Логистические комплексы
На территории городского округа Чехов расположены крупные
логистические комплексы.
Предприятия, осуществляющие свою деятельность в указанной
сфере (ООО «Логопарк Юг», ЗАО «Фм Ложистик Рус», ООО «МЛП»,
ООО «ПСК Сергеево», ООО «ПСК Чеховский») предоставляют своим
клиентам полный комплекс складских и логистических услуг,
обеспечивают рабочими местами население округа.

Состояние малого и среднего бизнеса
По состоянию на 01.09.2019 г. количество субъектов малого и среднего
предпринимательства составляет 5039.
Прирост субъектов МСП за I полугодие 2019 г. составил 10,5 %.

На предприятиях малого бизнеса занято 30% работающего населения
округа.

Предприятия малого и среднего бизнеса доминируют
в таких отраслях экономики как:
- торговля (70 %),
- обрабатывающее производство (9,0 %);
- предоставление услуг (8,0 %);
- операции с недвижимым имуществом (5,0 %);
- строительство (2,0 %)
- транспорт и связь (2,0 %)
- прочие сферы деятельности (4,0 %)

Поддержка малого и среднего бизнеса
В городском округе Чехов созданы все условия для
развития малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия по поддержке предусмотрены:
 Государственной программой Московской области
«Предпринимательство Подмосковья»;
 Муниципальной программой «Предпринимательство
городского округа Чехов»;
 Муниципальной программой «Развитие сельского
хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной
продукции в городском округе Чехов».
Целью реализуемых муниципальных Программ
является достижение устойчиво высоких темпов
экономического роста, обеспечивающих повышение
уровня жизни жителей городского округа Чехов.

Приоритетными направлениями поддержки
предпринимательства в городском округе Чехов
являются:
- Поддержка социального предпринимательства;
-Поддержка
субъектов
предпринимательства
производственной
сферы
на
приобретение
оборудования и модернизацию производства.
Координатором работы по государственной поддержке
предпринимательства
в
округе
является
Администрация городского округа Чехов (отдел
предпринимательства,
инвестиций
и
сельского
хозяйства управления экономики).

Инвестиции на территории городского округа Чехов
 За 2018 год освоение инвестиций в основной капитал составило

3,6 млрд рублей.
 За I полугодие 2019 года освоение инвестиций в основной
капитал составило 1,04 млрд рублей.
 В настоящее время на территории округа реализуется 28
инвестиционных
проектов,
занесенных
в
Перечень
инвестиционных проектов Московской области (ЕАС ПИП), из
них:
- промышленное производство – 20;
- логистика – 2;
- сельское хозяйство – 3;
- торговля и услуги – 3.

Инвестиции на территории городского округа Чехов
1,2
млрд руб.

• ООО «шаттдекор» (строительство II очереди завода по производству декоративной бумаги)

• ООО «СЕРКОНС» (строительство испытательной лаборатории)
441,5 млн
руб.

358,5 млн
руб.

• ООО НИИЦ «Агрегат-тест» (строительство комплекса объектов промышленной базы)

• ООО «Стройиндустрия Система» (строительство распределительного логистического центра)
1,1 млрд
руб.

144,5 млн
руб.

• АО «Данон Россия» (модернизация и обновление производственных мощностей завода)

• Технопарк «ПСК Чеховский» (строительство производственных корпусов)
227,3 млн
руб.

Инвестиции на территории городского округа Чехов
В городском округе Чехов уделяется большое
внимание привлечению инвесторов в различные сферы
экономики.
Предпочтение при работе с инвесторами отдается
экологически
чистым,
высокотехнологичным
производствам.
В настоящее время на территории городского округа
реализуются проекты по проектированию II очереди
завода по производству кабеля, II очереди завода по
производству декоративной бумаги, производственноскладских комплексов, испытательной лаборатории,
комплекса объектов по производству продукции
авиатопливообеспечения, жилых домов и социальных
объектов.

Технопарк «БИО-Чехов»
Управляющая компания: ОАО «Институт Инженерной Иммунологии»
Городской округ Чехов, территория «Биотехнологического развития
Любучаны»
Площадь технопарка – 11,8 га
Сроки реализации: 2019-2023 гг.
Планируемый объем инвестиций: 650,0 млн рублей
Количество создаваемых рабочих мест: 280
Территория перспективного развития – 5,2 га
Планируется предоставление услуги built-to-suit
Планируемая застройка среди существующих помещений –
20 000 кв. м

Индустриальная зона «Пром-Инвест»
 Общая площадь – 42,9 га;
 Производственная площадь предназначена для
размещения резидентов до 3 класса опасности;
 Электроснабжение 2-ой категории надежности;
 Напорная сеть хозяйственного водоснабжения
производственных площадок, совмещенная с сетью
противопожарного водоснабжения производительностью
100 м³/час и запасом противопожарной воды емкостью
300 м³;
 Система ливневой канализации с территории
индустриальной зоны с возможностью приема очищенных
производственных вод с производственных площадок до
100 м³/час;
 Транспортная доступность к автодорогам федерального
значения через автодороги Ивановское-Сергеево-ЮжныйКресты-Киевское шоссе и автодороги Сергеево-ЧеховСкурыгино-Симферопольское шоссе;
Схема организации производственной зоны

Индустриальная зона «Пром-Инвест»

ООО «Пром-Инвест»
Руководитель инвестиционных
проектов
Фигуровский Александр
Конт. тел.: +7 903 290 57 95
e-mail: prom-invest17@yandex.ru

Индустриальный парк «Чеховский»
Стадия инфраструктурной подготовки: строящийся
Тип индустриального парка: Greenfield
Ближайший крупный населенный пункт: г. Чехов
Расстояние до МКАД: 57 км
Расстояние до ЦКАД: 29 км
Направление: автодорога «Крым» (М-2)
Площадь участка: 84,7 га
Электроснабжение: 7,5 МВт

Управляющая компания –
ООО СК «АСК»
Телефон: + 7 (495) 659-41-88, + 7 (495) 659-46-02
Якубовский Сергей Александрович

Газоснабжение:

газопровод высокого давления

Водоснабжение:

1000 м.куб./сутки

Водоотведение:

500 - 1000 м.куб./сутки

Возможность присоединения к грузовой
железнодорожной станции.

Земельные участки для предложения инвесторам
ООО «Логистика А»
КН 50:31:0060127:2, земли промышленного назначения,
площадь 29,29 га,
ГО Чехов, д. Чудиново
Инженерная инфраструктура: газоснабжение – 5,35 млн куб м/год,
электричество – 3,5 МВт, водоснабжение – 200 куб м/день,
водоотведение/канализация – 200 куб м/день

АО «ФИИЦ М»
КН 50:31:0062702:103, земли промышленного назначения,
площадь 0,33 га,
ГО Чехов, с. Новый Быт, ул. НАТИ, д. 13
Инженерная инфраструктура: от границы земельного участка до ГРП – 50 м

Земельные участки для предложения инвесторам
АО «ФИИЦ М»
КН 50:31:0062702:1966 (часть участка), земли промышленного назначения,
площадь 0,2 га, ГО Чехов, с. Новый Быт, ул. НАТИ, д. 13
Инженерная инфраструктура: трансформаторная подстанция до 600 кВт, ГРП

ООО «Дельмир»

КН 50:31:0040301:19, земли населенных пунктов, вид использования:
производство товарного бетона и складирование нерудных материалов
площадь 7,68 га, г. Чехов, ул. Комсомольская, 20
Инженерная инфраструктура: две ТП по 400 кВт, две скважины, канализация,
ж/д пути (в т.ч. с эстакадой) – 2000 м (тупики)

Земельные участки для предложения инвесторам
«ПСК Сергеево», ООО «Кобальт»
КН 50:31:0010501:210, земли промышленного назначения,
площадь 3,88 га, ГО Чехов, д. Сергеево
Инженерная инфраструктура: газ высокого давления по границе,
6 кВ электрическая линия, водоснабжение – 2000 куб м/месяц,
водоотведение – 2000 куб м/месяц

«ПСК Сергеево», ООО «Кобальт»
КН 50:31:0010501:223, земли промышленного назначения,
площадь 3,15 га, ГО Чехов, д. Сергеево
Инженерная инфраструктура: газ высокого давления по границе,
6 кВ электрическая линия, водоснабжение – 2000 куб м/месяц,
водоотведение – 2000 куб м/месяц

Земельные участки для предложения инвесторам
«ПСК Сергеево», ООО «Кобальт»
КН 50:31:0010501:212, земли промышленного назначения,
площадь 15,3 га, ГО Чехов, д. Сергеево
Инженерная инфраструктура: газ высокого давления по границе,
6 кВ электрическая линия, водоснабжение – 2000 куб м/месяц,
водоотведение – 2000 куб м/месяц

«ПСК Сергеево», ООО «Кобальт»

КН 50:31:0010501:211, земли промышленного назначения,
площадь 10,9 га, ГО Чехов, д. Сергеево
Инженерная инфраструктура: газ высокого давления по границе,
6 кВ электрическая линия, водоснабжение – 2000 куб м/месяц,
водоотведение – 2000 куб м/месяц

Свободные земельные участки
Дом отдыха «Васькино» (на территории расположен объект
культурного наследия Федерального значения –
бывшая усадьба Шаховских «Васькино»)
КН 50:31:0060304:236, земли особо охраняемых территорий
и объектов, площадь 18,9 га, ГО Чехов, д. Васькино
Собственник: ФНПР Союз «Московское областное объединение
организаций профсоюзов»
На территории усадьбы сохранились главный усадебный дом,
каретный сарай, хозяйственные постройки, парк с вековыми липами

и пруды, а также жилое 4-х этажное здание (построено в 1969 г.).

Свободные земельные участки
Территория детского городка «Москвич»
КН 50:31:0060313:331, 50:31:0060313:332,
земли особо охраняемых территорий и объектов,
площадь 30,76 га, ГО Чехов, д. Бавыкино
Собственник: ЗАО «Инвест-Строй»

Свободные земельные участки
Земельный участок площадью 16,47 га
КН 50:31:0030201:332, 50:31:0030201:334
земли особо охраняемых территорий и объектов,
ГО Чехов, д. Зыкеево
Собственник: Веселовский Сергей Николаевич

Земельный участок площадью 0,044 га

КН 50:31:0030201:333
земли особо охраняемых территорий и объектов,
ГО Чехов, д. Зыкеево
Собственник: Логанихин Андрей Викторович

Свободные земельные участки

Дача Боткина – объект культурного наследия
(реконструкция/реставрация),
площадь 0,399 га
КН 50:31:0030304:1137
земли поселений (земли населенных пунктов), историческая
ГО Чехов, пос. Мещерское

Земельный участок на территории
ДС «Олимпийский»
площадь 0,8 га
КН 50:31:0040501:5775
земли населенных пунктов для
размещения спортивного комплекса
г. Чехов, ул. Полиграфистов

Программы, реализуемые на территории городского округа
В городском округе Чехов действуют 19 муниципальных программ, предусматривающих
развитие предпринимательства, сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной

продукции, транспортной системы, жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка
и услуг, культуры, образования, информационно-коммуникационных технологий, обеспечение
безопасности и другие.

Местное самоуправление

СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Администрация
городского округа Чехов

Совет депутатов
городского округа Чехов

Контрольно счетная
палата городского округа
Чехов

Полезная информация для инвесторов
Администрация городского округа Чехов:
Адрес: 142300, Россия, Московская область,
г. Чехов, Советская площадь, дом 3.
Адрес сайта в сети Интернет: https://agoch.ru/
Телефон: +7 (496) 723-40-30
Отдел предпринимательства, инвестиций и сельского хозяйства
управления экономики Администрации городского округа Чехов:
Адрес: 142300, Россия, Московская область,
г. Чехов, Советская площадь, дом 3.
Адрес электронной почты: chehov-invest@mosreg.ru.
Телефоны: + 7 (496) 726-89-63;
+7 (496) 722-15-10.

