


Общая характеристика городского округа Орехово-Зуево

Территория и население

Орехово-Зуево — один из крупных городов областного подчинения, с

населением 120 тысяч человек. Расположен в Мещерской низменности на

востоке Московской области, в 88 км от Москвы, на территории 3 638 га.

Городской округ Орехово-Зуево находится на пересечении двух

железнодорожных магистралей: Московско-Казанской и Московско-

Нижегородской. Железнодорожный узел проводит формирование составов на

32 направления.

В 5 км от города проходит автомагистраль Москва-Нижний Новгород.

Разветвленная сеть автомобильных дорог позволяет быстро доставлять грузы,

как по территории Московской области, так и за ее пределы.

По состоянию на 01.12.2017г.:

 Общее количество трудоспособного населения составляет 60,3 тыс. 

человек.

 Уровень занятости составляет 99,43%. 

 Уровень безработицы – 0,57%. 

 Количество безработных 343 человека.



Возраст Орехово-Зуево принято отсчитывать от времени первого письменного упоминания о нахождении на

этом месте поселения, имеющего собственное название. В Московском летописном своде от 26 марта 1209 года

впервые упоминается Волочок в связи с походом владимирского князя Георгия Всеволодовича против рязанских

князей Кир-Михаила и Изяслава. Сражение между дружинами произошло на реке Дроздне вблизи Волочка, позже

именуемого Волочком Зуевым, а затем «Зуево, Волочёк тож». В 2014 г. город торжественно отметил 805-летие со

дня первого упоминания в древнерусских летописях.

Орехово-Зуево, как единый промышленный центр, возник в конце XIX века путем слияния нескольких

населенных пунктов: торгово-купеческого местечка Орехово, фабричного местечка Никольское Покровского уезда

Владимирской губернии и села Зуево Богородского уезда Московской губернии.

Официально статус города Орехово-Зуево получило 3 июня 1917 года, а в состав Московской губернии город

вошел 21 сентября 1917 года.

История городского округа

Орехово-Зуево – родина отечественного футбола. Первая

футбольная команда была создана в 1887 году. Управляющий

фабрик Викулы Морозова англичанин Гарри Горфилд Чарнок стал

первым президентом спортивного клуба «Орехово». «Морозовцы»

4 года подряд становились чемпионами МФЛ и одновременно

обладателями кубка Р.Ф. Фульда. В дальнейшем ни один

российский и советский клубы не смогли повторить такой успех

команды.

История Орехово-Зуева неразрывно связана с династией выдающихся русских промышленников, меценатов

Морозовых и Зиминых. В начале ХХ века на средства Морозовых были построены казармы для рабочих,

благоустроен Парк Народного гуляния, который считался лучшим в Московской губернии. Появилась больница на

300 коек, построен Зимний театр, который стал первым в России общедоступным драматическим театром,

специально построенным для рабочих.

Орехово-Зуево также вошел в историю страны как центр революционного рабочего движения. Здесь в 1885 году

прошла знаменитая Морозовская стачка, в которой приняли участие более 10 000 рабочих.



Экономика городского округа Орехово-Зуево

-ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС» г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,58, (496) 416-95-47, эл. почта: 

4169547@mail.ru - производство х/б тканей. Численность работников на предприятии – 105 ч.

-ООО «Ткани ОРЕТЕКС» . Орехово-Зуево, ул. Ленина,78, (496) 416-95-41, эл.почта:

tkani_oreteks_1@mail.ru производство х/б тканей, отделка тканей различного ассортимента.

Численность работников на предприятии – 63 ч.

-ООО «Мех ОРЕТЕКС» г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,5, (496) 416-95-50, эл.почта: meh-

oz@mail.ru Производство трикотажного меха и полотна из химических и натуральных волокон,

широкий ассортимент бытовой швейной продукции. Численность работников на предприятии – 361 ч.

ООО «АкзоНобельЛакокраска» г. Орехово-Зуево, ул. Совхозная, 38, 8(495)411-73-50, эл. почта:

info.lako@akzonobel.com - российское подразделение концерна АкзоНобель, занимающее лидирующее

место по объемам производства и продаж порошковых покрытий в России.

Производственный комплекс, постоянно развивается, вводятся новые производственные линии.

Плановая мощность организации при работе на 6 линиях составляет 10000 т. краски в год. Завод располагает

хорошо оснащенной лабораторией, выполняющей как разработки новых материалов по запросам клиентов,

так и проведение контроля качества производимой продукции. Численность работников на предприятии –

206 ч.

Центры промышленного притяжения (крупные предприятия)
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АО «КАМПО» г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1 8 (495) 642-73-79, kampo@kampo.ru - предприятие

является ведущим на территории РФ и стран СНГ в области создания дыхательных систем для авиации,

космонавтики, медицины, водолазного и пожарного дела. Сейчас АО “КАМПО” реализует проект

судостроительного производства (многофункциональных, буксирно-моторных катеров, плавучих

рабочих площадок, понтонов). Численность работников на предприятии – 745 ч.

ООО «Метадинеа» г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, (496) 422-74-99,  office.oz@metadynea.ru

- лидер российского рынка по производству смол, которые применяются в строительной 

промышленности, в производстве различных древесных плит. «Метадинеа» является ведущим 

поставщиком твердых формальдегидных смол, применяемых в машиностроении, автомобилестроении, 

шинной отрасли и прочих отраслях. Численность работников на предприятии – 210 ч.

ООО «Трансмаш» г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.11, 8 (496) 412-41-36, info@steklm.ru – производитель

комплектующих для транспорта, а именно боковые окна кабины машиниста, двери прислонно-сдвижного типа и

безрамные окна и др. Численность работников на предприятии – 221 ч.

Экономика городского округа Орехово-Зуево

Центры промышленного притяжения (крупные предприятия)
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АО «Научно-производственное предприятие «Респиратор» г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,1, 

(496) 412-70-54, respirator@respiro-oz.ru – старейший оборонный завод, работающий на нужды 

российской армии и флота, МЧС, здравоохранения. Предприятие входит в «Концерн «Авиационное 

оборудование» Государственной корпорации «Ростехнологии», является участником федеральных 

целевых программ. Численность работников на предприятии – 450 ч. 

ООО «Транспрогресс» г. Орехово-Зуево, ул. 

Торфобрикетная,18, 8 (496) 412-25-72, 

info@transprogress.ru - производство стеллажного 

оборудования и средств механизации для склада. На 

предприятии разработано более 350 моделей подъемных 

столов. С 1996 года завод сотрудничает с фирмой Translift

Europa, поставляющей продукцию предприятия в страны 

Скандинавии, Голландии, Дании и Германии. 

Численность работников на предприятии – 135 ч.

ОАО «Ореховохлеб» г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, 8 (496) 412-40-36, ozxleb@mail.ru

— производит хлебобулочные изделия по заказам торговых организаций. Продукция широко 

представлена в городе и районе. Из-за постоянно растущего спроса предприятие ежегодно внедряет 

более 10 новых видов изделий

Экономика городского округа Орехово-Зуево

Центры промышленного притяжения (крупные предприятия)
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Приоритетные отрасли развития городского округа для 

привлечения инвестиций 

Промышленное 
производство 

Сельское хозяйство 

Логистика

Приоритетные отрасли промышленности для развития:
1. Пищевая промышленность, 
2. Текстильная и легкая промышленность, 
3. Деревообрабатывающая промышленность,
4. Металлообрабатывающая промышленность,
5. Химическая промышленность 

Развитие мясо-молочного производства, животноводства, 
птицеводства, овощеводство и промышленной переработки 
сельскохозяйственной продукции

Развитие логистической структуры



Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в структуре

экономики города и играет существенную роль в социальной жизни её населения.

На сегодняшний день в малом предпринимательстве задействовано более 30%

экономически активного населения города. С учётом ИП это около 20,0 тыс. чел.

Количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в городском округе

составляет свыше 3,5 тыс. единиц.

Большую нишу в малом бизнесе согласно статистическим данным занимает оптовая

и розничная торговля.

Среди обрабатывающих производств малых предприятий ведущее направление

занимают производства текстильных изделий, спецодежды, изготовление изделий из

пластмасс, формирования и обработки листового стекла, выполнения общестроительных

и электромонтажных работ, производства заготовок для проката и прочих металлических

изделий.

Малый бизнес Орехово-Зуево активно развивается благодаря политике городского округа,

направленной на поддержку малого и среднего предпринимательства.

 Для финансовой поддержки малого бизнеса, на территории городского округа действует муниципальная программа

«Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево».

 В целях снижения административных барьеров предоставление государственных и муниципальных услуг, связанных с

разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности с 2016 года оказываются малому бизнесу через МФЦ.

 Для создания конкурентной среды на территории городского округа Орехово-Зуево утвержден и реализуется Стандарт развития

конкуренции

 Создан Совет по малому и среднему бизнесу

 Утвержден перечень муниципального имущества для субъектов МСП.



Торговля, услуги

Потребительский рынок городского округа Орехово-Зуево стабильно развивается и имеет хорошие перспективы развития в будущем.

Ежегодно отмечается рост товарооборота, который за 2016 год по крупным и средним предприятиям составил 15,8 млрд. руб. или 104,7% к

2015 году.

В сфере торговли и общественного питания осуществляют деятельность более 1400 хозяйствующих субъектов, в том числе около 1100

индивидуальных предпринимателей. Общее число стационарных объектов торговли насчитывает более 1900 единиц. В 1420 объектах

организована продажа непродовольственных товаров, 424 - специализируются на реализации продовольственных товаров, в 72 объектах

покупателям предлагался универсальный ассортимент товаров.

На территории города размещены 24 торговых комплекса, в которых представлены известные федеральные сетевые

компании «АШАН», «М-видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Детский мир» и др. (ТЦ «Капитолий» (ул. Я. Флиера,

д.4), ТК «ОРЕХ» (ул. Ленина, д.78), а также организована работа торговых объектов местных предпринимателей

(торговые комплексы ООО «МИГЕКО», ООО «Фирма «Феникс» и др.).

На территории города расположены около 120 общедоступных объектов

общественного питания на 4400 посадочных мест, в т.ч. организована работа 15

ресторанов, 58 кафе, 20 баров, 3-х столовых и др.

Продолжает развиваться сфера бытового обслуживания населения. Бытовые

услуги оказывают 97 организаций и 382 индивидуальных предпринимателя. В

настоящее время число объектов бытового обслуживания населения составляет

около 600 единиц.



Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательство

 Объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

городского округа Орехово-Зуево» 

г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д.34 8 (496) 413-96-08 phenoplast@yandex.ru

 Ассоциация «Армия и бизнес»

г. Орехово-Зуево, ул.Московская,   д.2  8(496)416-17-07

msa62@mail.ru

 Восточная Межрайонная торгово-промышленная палата 

Московской области

г. Орехово-Зуево, ул.Московская,  д.2 8(496)416-16-32 vmtpp@vmtpp.ru

 Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Московской области в городе Орехово-Зуево, 

Местное Орехово-Зуевское отделение «Опоры России»

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 8 (496) 142-34-73 oporamo-oz@mail.ru

Оказываемые услуги:

 содействие в производственно-хозяйственной деятельности СМиСП

 защита прав и интересов субъектов МСП.

 организация взаимодействия между субъектами 

предпринимательской деятельности, взаимодействия с органами 

местного самоуправления, а также с социальными партнёрами
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Коворкинг-центр «Старт»
план

Предусмотрено следующее:

• - почасовая, суточная, месячная аренда рабочего места 
на приемлемых для начинающего предпринимателя 
условиях;

• - рабочие места укомплектованы офисной техникой 
совместного доступа (сетевыми принтерами, 
сканнерами, проекторами, WI-FI и др.), а также 
оборудованы устойчивым и  высокоскоростным 
интернет - соединением;

• - переговорные комнаты с почасовой оплатой;

• - возможность работы в любое время суток;

• - бесплатное кофе - брейк; 

• - охрана, уборка, туалет, коммунальные услуги.

г. Орехово-Зуево,  ул. Ленина, д.96а, пом.3, в здании «МКУ «МФЦ»»

Общая площадь офисных помещений -903,8 кв.м.

Имеется удобная парковочная зона, 

здание оборудовано пандусами для 

беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения 

маломобильных групп населения



В городском округе Орехово-Зуево большое внимание уделяется образовательным учреждениям, обеспечивающим широкий спектр

образовательных услуг, отвечающих интересам современного общества.

На территории города находятся следующие учебные заведения:

Образование

 Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ул. Зелёная, дом 22)

факультеты: педагогический, фармацевтический, социально-экономический, юридический.

 Негосударственное образовательное учреждение «Классический колледж 

художественно-эстетического образования и дизайна» (ул. Пролетарская, дом 5) 

факультеты: дизайн интерьера, ландшафта, костюма, Web-дизайн, художник-оформитель, 

декоратор,  культурконсульт

 Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области 

«Московский областной железнодорожный индустриальный техникум имени В.И. Бондаренко» (ул. Красина, дом 1) факультеты: 

машинист локомотива, оператор поста централизации, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтёр по 

ремонту электросетей, организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном), техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской области «Московский областной 

медицинский колледж №3» (ул. Красноармейская, дом11) ) факультеты: лечебное дело (повышенный уровень подготовки), акушерское 

дело (базовый уровень подготовки), лабораторная диагностика (базовый уровень подготовки), фармация (базовый уровень подготовки), 

сестринское дело (базовый уровень подготовки)



 Промышленно-экономический колледж Государственного образовательного

учреждения высшего образования «Государственный гуманитарно-

технологический университет» (ул. Ленина, дом 55) факультеты: компьютерные

системы и комплексы, программирование в компьютерных системах,

теплоснабжение и теплотехническое оборудование, техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по

отраслям), экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), коммерция (по

отраслям), банковское дело

 Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Московский государственный

областной гуманитарный институт» гуманитарно-педагогический колледж (ул. Красноармейская, дом 10) факультеты:

специальное дошкольное образование, документационное обеспечение управления и архивоведение, социальная работа

 Профессионально-педагогический колледж Государственного образовательного учреждения высшего образования

«Государственный гуманитарно-технологический университет» (ул. Пушкина дом.3-а) факультеты: гостиничный сервис,

организация перевозок и управление на транспорте, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,

товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

 Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный

гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) структурное подразделение «Социально-технологический

техникум» (ул. Иванова, дом 4) факультеты: прикладная информатика (по отраслям), технология продукции общественного

питания, лесное и лесопарковое хозяйство, дизайн (по отраслям), повар, кондитер, художник по костюму, продавец, контролер-

кассир, профессиональное обучение: маляр строительный, оператор швейного оборудования, садовник

Образование



На территории города свою деятельность осуществляют 52 образовательные организации

муниципального подчинения, 29 организаций дошкольного образования, 19 общеобразовательных

организаций, 3 организации дополнительного образования, 1 методический центр повышения

квалификации педагогических работников.

Наличие такой сети дает жителям города возможность получения образовательных услуг с

учетом места жительства и существующих потребностей.

На территории городского округа также работают 2 дошкольные организации для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Одним из способов обеспечения доступности услуг дошкольного

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство и ввод

детских садов на ул. Северная, по Клязьминскому проезду, а также проведение

ремонта зданий детского сада по ул. Лермонтова. Наряду со строительством зданий

дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные

формы сотрудничества, в том числе государственно-частного партнерство.

Осуществляется поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного

образования.

Образование



Здравоохранение

Реализуемая политика в сфере здравоохранения направлена на снижение уровня смертности и

заболеваемости, увеличение продолжительности жизни населения городского округа Орехово-Зуево.

Медицинское обеспечение населения городского округа Орехово-Зуево осуществляет

государственное бюджетное учреждение "Орехово-Зуевская центральная городская больница", в

состав которой входят 5 поликлиник на 2300 посещений в смену.

Медицинскую помощь населению городского округа оказывают поликлинические учреждения

государственных учреждений здравоохранения, такие как Противотуберкулезный диспансер, Кожно-

венерологический диспансер, психиатрическая больница № 8, медицинские центры различных форм

собственности.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе главными задачами развития системы здравоохранения

городского округа являются:

 повышение рождаемости;

 снижение уровней преждевременной смертности по следующим причинам: нарушение кровеносно-

сосудистой системы, новообразования;

 улучшение здоровья новорожденных и детей;

 снижение частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (алкоголизм, туберкулез,

венерические болезни, наркомании и других);

 рост удовлетворенности населения города качеством медицинской помощи



Культура

В городском округе действуют 6 муниципальных учреждений культуры, 2 муниципальных

образовательных учреждения дополнительного образования, 2 коммерческие организации осуществляют

деятельность концертных и театральных залов.

Более 75 лет успешно работает Детская школа искусств, которая носит имя выдающегося земляка,

прославленного пианиста, профессора Московской Государственной консерватории Якова Владимировича

Флиера. Школа искусств одна из старейших в Подмосковье, удостоена сертификата «Ведущие учреждения

культуры России».

В городском округе Орехово-Зуево функционируют: муниципальное учреждение культуры «Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий

музей», городской выставочный зал, художественная мастерская, Центральная библиотечная система. Действующий с начала прошлого века

городской парк культуры и отдыха признан одним из самых благоустроенных парков Подмосковья.

В 2012 году исполнилось 100 лет со дня открытия 

Зимнего театра. Здание театра является памятником 

истории и архитектуры регионального значения.  

Строительство Зимнего театра было начато в 1904 году 

С.Т. Морозовым, известным фабрикантом и меценатом.

На сегодняшний момент произведен капитальный 

ремонт зала, с заменой кресел. Требуется ремонт 

фасада.

На сегодняшний день осуществляются работы по  

благоустройству городского парка Победы



Физическая культура и спорт

В городском округе действуют 150 спортивных сооружений, в том числе:

3 стадиона с трибунами, 3 плавательных бассейна общей площадью 1025 кв. метров зеркала воды, 46

спортивных зала общей площадью 14711 кв.м., 60 плоскостных спортивных сооружений общей площадью

71560 кв.м., и другие спортивные сооружения-51. Единовременная пропускная способность 169 спортивных

сооружений составляет - 3976 человек.

Дворец спорта «Восток» является одним из самых крупных и многофункциональных спортивных

центров города по развитию детско-юношеского спорта. С 2016 года открыт для посещения жителями

физкультурно-оздоровительный комплекс «Северный».

Спортивные комплексы осуществляют деятельность по организации как спортивно-массовой работы с

детьми, так и оздоровительной работы с населением.

На данный момент в ДЮСШ работают 10 отделений по различным видам спорта с общим количеством

занимающихся свыше 900 человек.

Большая работа ведется по привлечению жителей города с ограниченными возможностями здоровья к

регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Муниципальное учреждение «Спортивный клуб инвалидов «Олимп» проводит спортивно-массовые мероприятия

среди жителей с ограниченными возможностями. Спортсмены - инвалиды участвуют в областных и всероссийских

соревнованиях.

Детско-юношеская спортивная школа «Спартак-Орехово» является одним из старейших спортивных учреждений города, основанная в 1965

году как спорткомплекс «Знамя Труда». С 2010 года в состав ДЮСШ «Спартак-Орехово» в качестве структурного подразделения входит

плавательный бассейн «Нептун».

На сегодняшний день проводятся подготовительные работы по реконструкции спортивного комплекса «Знамя 

труда»



Туризм

В настоящее время туризм является одним из важных направлений,

влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер

экономической деятельности, как услуги туристических компаний,

коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля,

производство сувениров и иной продукции, питание, строительство и другие

отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического

развития города.

Туристскую инфраструктуру городского округа Орехово-Зуево

составляют 48 туристических фирм. Ряд туристических агентств, в том числе

являются туроператорами по внутреннему туризму. Развитие туризма и

сервиса нацелено на эффективное использование туристического потенциала

города, который является одной из его сильных сторон, и ориентировано на

культурно-познавательный, спортивный (событийный), паломнический и

другие виды туризма.

Туристическими фирмами и муниципальными учреждениями культуры разработаны туристические

программы по Орехово-Зуеву: «Орехово-Зуево и Мария Фёдоровна Морозова», «Орехово-Зуево вчера и

сегодня», «История города Орехово-Зуево в его храмах». Общее количество – 8 маршрутов.

Развивается туристская инфраструктура. Всего, на территории городского округа имеется 14 гостиниц и отелей.

В перспективе планируется организация экскурсионно-прогулочной деятельности на р. Клязьма и

организация туристско-рекреационной зоны в районе Исаакиевского озера.



Инфраструктура городского округа Орехово-Зуево

Транспортная инфраструктура

Городской округ занимает выгодное географическое положение на востоке Подмосковья,

расположен в 5 км от федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга». Через центральную часть

города проходит автомобильная дорога федерального значения А-108 - Большое Московское кольцо.

В настоящее время ведется строительство объездного пути данной трассы, который будет

проходить, минуя город, что позволит с одной стороны - снизить поток грузового автотранспорта в

центре города, а с другой - увеличить пропускную способность данного объездного участка. Это, в

свою очередь, поспособствует развитию автотранспортных перевозок и созданию логистических

центров вблизи города.

Имеющаяся железнодорожная станция является одной из крупнейших не только в

России, но и в Европе по расформированию грузовых поездов. В настоящее время на

железнодорожной станции Орехово-Зуево оказываются транспортно-логистические услуги по

погрузке, выгрузке, складированию, хранению товарно-штучных и тяжеловесных грузов.

На территории города существуют предприятия, оказывающие складские услуги и 

услуги по перевозке грузов.

Транспортное обслуживание населения города на маршрутах регулярного сообщения осуществляют предприятия «Автоколонна 1793

филиал ГУП МО «Мострансавто», ИП Торбов, ЗАО «Автокар».

Одной из первоочередных задач является строительство парковочных зон, как в жилом секторе, так и у административно-деловых и 

торговых центров.



Инженерная инфраструктура

Услуги электроснабжения на территории городского округа оказывает ПАО «Мосэнергосбыт».

Эксплуатацию электросетей и подстанций осуществляет ООО «Орехово-Зуевская Электросеть».

Общая протяженность сетей электропередач составляет свыше 880 км.

Теплоснабжающая организация – ГУП «Коммунальные системы Московской области», филиал

«Орехово-Зуевские тепловые системы» . На территории города имеется 30 котельных, оказывающих

услуги жилому сектору и объектам социальной сферы и обладающих суммарной мощностью по

выработке тепловой энергии в объеме 422 Гкал в час. Общая протяженность сетей составляет 162 км.

Гарантирующая организация - ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал». Общая протяженность

сетей водоснабжения составляет 210 км., водоотведения – 205 км.

Название предприятия Юридический адрес Контактный    телефон

ГУП «Коммунальные системы Московской области», 

филиал «Орехово-Зуевские тепловые системы»

г.Орехово-Зуево, ул.Лапина, д. 68 423-03-65

ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» г.Орехово-Зуево, ул.Лапина, д. 70 425-79-29

ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» г.Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, д. 11 422-04-40

НОГИНСКИЙ МЕЖРАЙГАЗ, Филиал ГУП МО 

«Мособлгаз» 

Служба эксплуатации г. Орехово-

Зуево, ул. Гагарина, д. 13

412-74-04



Финансовая инфраструктура

В городском округе продолжается расширение сети кредитных

организаций. Растет число отделений и операционных касс. В городе

открыты отделения ПАО «Сбербанк России», доп. офисы ПАО «ВТБ

24», ПАО «Возрождение», ПАО «БИНБАНК», ПАО «Россельхозбанк»,

ПАО «Банк Москвы» и другие.

Конкуренция в этой сфере способствует расширению услуг

кредитования организаций и предприятий города.

 Сбербанк России (ПАО), Орехово Зуево, ул. Карла Либкнехта, (800) 555-55-50

 ВТБ24 (ПАО), Орехово-Зуево, Центральный Бульвар, д.7, (800) 707-24-24

 Банк «Возрождение» (ПАО), Центральный Бульвар, д.3, (800) 755-00-05

 Операционный офис Орехово-Зуево ПАО Бинбанк, Центральный Бульвар, д.3 

(496) 412-77-38



Инвестиции
Реализуемые проекты

№ 

п/п

Наименование проекта Сроки 

реализации

Плановый объем 

инвестиций 

(млн. руб.)

Промышленность 8 проектов

1 Создание производственно-логистического комплекса «СВАП-ЦЕНТР» 2015-2018 528,00

2 Строительство мебельного производства ООО "Грифон" 2015-2018 65,00

3

Строительство объекта производственного назначения под судостроительное производство АО

"КАМПО" 2015-2018 944,60

4 Ввод 4и 5 этапов строительства производства синтетических смол ООО "МЕТАДИНЕА" 2015-2018 486,60

5 Строительство установки по производству формалина ООО "МЕТАДИНЕА" 2015-2018 873,80

6 Строительство производственного здания ООО «ПКФ «ТОПАЗ» 2014-2017 10,00

7 Склад смол и рецикловых вод ООО «МЕТАДИНЕА» 2017-2018 62,00

8 Производство мототехники ООО "Ирбис Моторз" 2017 50,00

Торговля и услуги 2 проекта

9 Строительство общественно-делового центра по ул. Я. Флиера ООО «АРИНА» 2015-2018 188,75

10 Строительство 2хэтажного торгово-офисного здания Центральный бульвар Снджоян А.А. 2015-2017 10,00

Комплексные проекты 1 проект

11 Строительство крытой автостоянки с офисным центром (2-я очередь) 2017-2019 129,00

Энергетика 1 проект

12 Строительство автоматизированной водогрейной газовой котельной АО "Карболит" 2016-2018 86,00

Здравоохранение 1 проект

13 Открытие центра лабораторного гемодиализа ООО "Фирма ГАЛЬМЕД" 2016-2018 200,00

ИТОГО: 3622,75



Инвестиции
Инвестиционные предложения городского округа Орехово-Зуево

Наименование 

предприятия
ОКВЭД Отрасль Адрес

Площадь 

пустующих 

помещений, м2

Наличие 

энергоснабжен

ия, МВт

Наличие 

газоснабжения, 

кбм/ч

Наличие 

водоснабжения

, кбм/ч

Наличие ж/д 

путей

Состояние 

помещений Контактные 

данные

АО «Карболит» 68.20.1
Промышл

енность

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. 

Дзержинского, 

д.34

40 000 9 3100 292 ст. Поточино
Требует 

ремонта

Крунгян Наталья 

Владимировна

Телефон: 

+7(496)413-94-86

Э/почта: Krungian-

N@karbolit.ru

ЗАО «Бизнес 

Сити»
68.20.2

Промышл

енность

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

Малодубенское 

ш.6

6724,70 0,36 50,3 140
Расстояние до 

ж/д 4,2 км

Требует 

ремонта

Директор Шульман 

Михаил 

Анатольевич,

тел.8(496) 425-58-

08,

э/почта: 

k.panin.oz@gmail.c

om

ООО 

Транспрогресс
28.22.9

Машино-

строение

Московская 

область, 

г.Орехово-

Зуево, ул 

Торфобрикетная

, д 18.

8381 0,67 94 0,07

Имее-тся

Требуют 

восстановления

Требуют 

ремонта

Федоров Владимир 

Иванович

(926) 519-69-09

э/почта: 

info@transprogress.

ru



Наименование 

предприятия
ОКВЭД Отрасль Адрес

Площадь 

пустующих 

помещений, 

м2

Наличие 

энергоснабжения, 

МВт

Наличие 

газоснабжения, 

кбм/ч

Наличие 

водоснабжения, 

кбм/ч

Наличие ж/д 

путей

Состояние 

помещений
Контактные данные

ЗАО «Пьезо-

спецпоставка»
-

Промышле

нность

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

пр. 1-й 

Подгорный, д.3

1688,9 0,40 49,97 городская сеть Не имеется
Требуют 

ремонта

Ген. директор 

Радченко Антонина 

Владимировна 

(495)964-40-92 

piezosp@mail.ru

ООО «Ткацкие 

изделия 

ОРЕТЕКС»

13.20.2

Легкая 

промышле

нность

Московская 

область, 

г.Орехово-Зуево, 

ул.Лапина, д.58

5042,5 7 нет 2,06 нет
Требуют 

ремонта

ген. дир.

Альтер Анатолий 

Борисович

(496) 416-95-07     

(496) 416-95-47

4169547@mail.ru

tizorete@rambler.ru

ЗАО Складской 

комплекс 

«Каскад»

68.20
Промышле

нность

Московская 

область, 

г. Орехово-Зуево, 

ул Кирова, д.56а

6213,0 0,65 82,24 41,12 нет
Требуют 

ремонта

исп. дир. Барыев

Денис Флерович

(496)424-70-60

baryyevdf@mail.ru

ООО «Литейно-

механический 

завод Оретекс»

-
Промышле

нность

Московская 

область, г. 

Орехово-Зуево, 

ул. Стачки 1885 

года, д. 5

5000 от городской сети
от городской 

сети

от городской 

сети
нет

Требуют 

ремонта

ген. дир.

Каменщикова

Наталья 

Леонидовна

(903)961-75-83 

lmzavod@mail.ru

ООО 

«Транскомплект

ация»

-
Промышле

нность

Московская 

область 

г. Орехово-Зуево, 

ул.Моисеенко, 

д.8

4187,2 от городской сети
от городской 

сети

от городской 

сети
нет

Требуют 

ремонта

Манташян Рафаел

Мишаевич (963)775-

19-73

э/почта: 

tkoz@mail.ru

mailto:4169547@mail.ru
mailto:tizorete@rambler.ru


Наименование проекта Месторасполажение Площадь зем. 

Участка

Описание границ Правообладатель Возможность подключения 

к инженерным сетям

Строительство 

оздоровительно-

реабитализационного центра 

в планировочном районе 

«Лесной»

северо-восточная  часть 

г.Орехово-Зуево

7,0  Га с севера, запада, юга и востока 

лесной массив

земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности

Имеется в радиусе 1,5 км.

Строительство жилого 

комплекса на земельном 

участке 

по ул. Мира

восточная часть г. Орехово-

Зуево (планировочный район 

«Кировский»)

7,932 Га -с северо-запада береговая 

полоса р.Клязьма;

-с юго-востока зона застройки 

среднеэтажными жилыми 

домами; 

-с юго-запада территория 

золоотвала;

-с северо-востока долинно-

ландшафтная зона. 

земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города. Теплоснабжение 

возможно проектируемых 

модульных котельных

Строительство жилого 

комплекса в границах ул. 

Лапина – ул. Воронцовская –

ул. Барышникова – проезд 

30-й Казармы

южная часть г. Орехово-

Зуево (планировочный район 

«Воронцовский»)

2,8 Га -с севера территория О\З 

ОГИБДД;

-с востока проезжая часть ул. 

Воронцовская; 

-с запада земли общего 

пользования и далее 

производственная территория ;

-с юга зона  ндивидуальной

жилой застройки.

земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города

Строительство торгово-

логистических объектов по 

ул. Северная

северо-западная часть 

г.Орехово-Зуево

(планировочный район 

«Северный промышленный»)

0,9 Га -с севера и востока земли общего 

пользования под размещение 

производственных объектов ;

-с запада проезжая часть ул. 

Северная;

-с юга территория магазина 

«Стройматериалы»

администрация 

городского округа

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города



Наименование проекта Месторасполажение Площадь зем. 

Участка

Описание границ Правообладатель Возможность подключения 

к инженерным сетям

Акулинский -1 северная часть г. Орехово-

Зуево (планировочный район 

«Северный промышленный»)

15,86 Га Границы земельного участка не 

установлены, участок не 

размежован

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города

Акулинский-2 северная часть г. Орехово-

Зуево (планировочный район 

«Северный промышленный»)

13,1 Га Границы земельного участка не 

установлены, участок не 

размежован

Земли 

неразграниченной 

государственной 

собственности

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города

Строительство торгово-

логистических объектов по 

ул. Северная

северо-западная часть 

г.Орехово-Зуево

(планировочный район 

«Северный промышленный»)

0,9 Га -с севера и востока земли общего 

пользования под размещение 

производственных объектов ;

-с запада проезжая часть ул. 

Северная;

-с юга территория магазина 

«Стройматериалы»

администрация 

городского округа

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города

Строительство торгово-

логистических объектов по 

ул. Северная

северо-западная часть 

г.Орехово-Зуево

(планировочный район 

«Северный промышленный»)

0,9 Га -с севера и востока земли общего 

пользования под размещение 

производственных объектов ;

-с запада проезжая часть ул. 

Северная;

-с юга территория магазина 

«Стройматериалы»

администрация 

городского округа

Имеется при условии 

соблюдения технических 

условий, выданных 

инженерными службами 

города



Развитие застроенных территорий планируемые к реализации

Территория планируемая к застройке
Расселяемая
площадь, тыс. м2

Объем строительства
жилья, тыс. м2

Площадь
земельного
участка, Га

Планируемые сроки
завершения расселения

Территория части квартала в границах ул. Галочкина – ул.
Ильина – ул. Красноармейская , (местоположение - ул.
Галочкина, д. 1)

0,44 10,000 0,7 2017 год

Территория части квартала в границах ул. Урицкого – 1-ый
Луговой пр. – пр. Лермонтова – пл. Пушкина

7,98 29,160 3,3 2017 – 2019 гг

Территория части квартала в границах ул. Крупской – ул.
Центральная – ул. Бондаренко

2,21 25,000 2,37 2020 г.

Территория части квартала в границах ул. 1905 года – ул.
Карасово – р. Клязьма

1,29 20,000 4,10 2017 г.

Территория части квартала в границах ул. Гагарина – 3-ий
Подгорный пр. – ул. Совхозная

5,11 22,400 2,89 2020 г.

Территория части квартала в границах 1-ый Луговой пр. – ул.
Урицкого – 3-ий Луговой пр. – пр. Лермонтова

9,88 35,500 4,52 2019 – 2020 гг.

Территория части квартала в границах ул. Козлова – 4-ый пр.
Козлова – ул. Аэродромная – 1-ый пр. Козлова

16,04 54,200 7,0 2019 – 2020 гг.

Территория части квартала в границах ул. Урицкого – 3-ий
Луговой пр. – Аэродромный пр.

4,25 13,400 1,5 2019 – 2020 г.

ИТОГО: 46,8 209,66 - -



Контакты

Глава городского округа Панин Геннадий 

Олегович

каб. 402 (496)412-14-37

gennady.panin@ozmo.ru

Заместитель главы 

администрации

Павлова Татьяна Игоревна каб.446а (496) 412-22-12

Заместитель главы 

администрации

Ефремов Александр 

Владимирович

каб. 310 (496) 412-05-82

Начальник управления 

градостроительства

Зиненко Алла Анатольевна каб.446а (496) 412-04-86

Председатель Комитета по 

управлению имуществом

Илларионова Татьяна 

Игоревна

каб.349 (496) 412-25-30

Председатель комитета по 

экономике

Гаврилова Елена 

Николаевна

каб.345 (496) 412-10-44

Администрация городского округа Орехово-Зуево

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2 orz@mosreg.ru

mailto:gennady.panin@ozmo.ru

