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ГЕОГРАФИЯ

Городской округ Шатура
расположен на восточной окраине Подмосковья, граничит
c Владимирской и Рязанской областями, а также с
Орехово-Зуевским, Егорьевским районами Московской
области.

В радиусе 400 км проживает 40 млн.человек
потенциальных потребителей продукции.

ШатураМОСКВА

Владимир

Рязань

120 км



Демография и ресурсы 

По территории городской округ Шатура  является самым крупным в 
Московской области и занимает  264,015 тыс. га.
Административный центр — город Шатура.
Состав района - 187 населенных пунктов,
7 территориальных управлений,
Население – 68,199 тыс. человек (на 01.01.2020г.)
Трудоспособное население – 38,8 тыс. чел.
В экономике района занято – 18,8 тыс. человек.

•Полезные 
ископаемые:
• торф
• белые пески
• сапропель
• различные виды 
глин

Леса занимают половину площади района – 136 тыс. га.

• Преобладают  лесные породы – ель и сосна (60 тыс. га). 
• Почвы для земледелия – дерново-подзолистые.
• Водные ресурсы – 9902 га:
• Озера (48 озер) – 5819 га
• Реки (6 крупных рек) – 189 км.



Демография и ресурсы 

Среднемесячная заработная плата (рубли) 

• промышленность 50 721

• строительство 30 304

• сельское хозяйство 33 739

• торговля 30 742

• образование 53 030

• здравоохранение 46 574

• культура и спорт 46 574

• ЖКХ                                  24 582



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

г.Шатура

Трасса  Р106   
«Куровское—

Дмитровский Погост—
Самойлиха»

158км Московская ж/д
158км Горьковская ж/д

123км Московская ж/д
124км Горьковская ж/д

Трасса М-7 (Москва-
Нижний Новгород)

Трасса Р105 (Егорьевское 
шоссе) «Москва—
Егорьевск—Тума—

Касимов»

А-108
Московское большое 

кольцо (МБК)



Образование и квалификационные кадры 

Система образования: 
• детских садов 27
• школ 22
• колледжей                                1
• техникумов                               1

Численность обучающихся, всего – 6 247чел. (2019-2020 уч. год)

Основная трудовая специализация: 
• электроэнергетика;
• мебельное производство и деревообработка;
• сельское хозяйство. 

Направления подготовки:  
• техники в сфере энергетики; 
• автослесари по рем-ту автомобилей и сельхоз. машин и 
оборудования;
• системный администратор;
• швея;
• повар-кондитер;
• компьютерная безопасность.



Основные предприятия 

•Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»- производство тепловой и 
электроэнергии. 
•ОАО «МК Шатура» - производство мебели
•ЗАО «Радовицкий ДОЗ» - производство деревянных строительных 
конструкций.
•ООО «Шатурская швейная мануфактура» - производство спецодежды.
•ЗАО «Шатура-ВУД» - производство лущеного шпона.
•ООО «Пантелемоне» - производство одежды и белья из трикотажа.
•ООО «Эстетика» - производство мягкой мебели.
•ООО «Шатурская фабрика мягкой мебели» - производство мягкой мебели.
•ООО «Коника Миф»- производство матрацев и мягкой мебели.
•ООО «Оптилон» - производство синтетических травяных покрытий.
•ООО «Sonberry» – производство матрацев.
•ООО «Ксилосвисс» – производство ДСП.



Расположение основных предприятий  

1. Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро», г. Шатура, 
Черноозерский пр-д, 5
2. АО «МК Шатура», г.Шатура, Ботинский проезд,37 
4. ООО «Эстетика» , г.Шатура, ул.Советская.,46/1
6. ООО «Шатурская фабрика мягкой мебели», Шатурский 
р-он с.Кривандино, ул.Шмидта, 30
7. ООО «Шатурская швейная мануфактура», г. Шатура, ул. 
Советская,44
8. ООО «Коника Миф», с.Кривандино, ул.Центральная, 
д.11а
9. ЗАО «Радовицкий ДОЗ», пос.Радовицкий, 
ул.Лесозаводская,1 
10. ООО «Оптилон», с.Кривандино ул.Шмидта, д.31
12. ООО «Пантелемоне», Осаново, ул. Центральная д.1, 
корп.1 
13. ЗАО «Шатура-ВУД», г. Шатура, Ботинский проезд , 37 
14. ООО «Sonberry», с.Кривандино, ул.Центральная, д.11а
15. ООО «Ксилосвисс», г. Шатура, Ботинский проезд, д. 37



Перечень потенциальных и находящихся на стадии реализации инвестиционных проектов (оказывающих 
существенное влияние на экономику округа) 

Промышленность

Модернизация и расширение 
производства АО «МК «Шатура»

Модернизация и расширение 
производства ООО «Ксилосвисс»

Модернизация и расширение 
производства ООО «Черусти»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Строительство очистных сооружений
Строительство станций водоочистки 
 Рекультивация ТКО

Сельское хозяйство 
 Строительство фермы для 
беспривязного содержания 1000 дойных 
коров ООО Экологического хозяйства 
«Спартак» и расширение существующего 
производства
 Строительство картофелехранилища с 
объемом единовременного хранения 16 
тыс. тонн с последующей переработкой и 
заморозкой картофеля ООО 
«Агрофорвард»
Строительство молочной фермы до 10 
000 голов крупного рогатого скота ООО 
«Тиэйч Шатурский»
Строительство цеха по переработке мяса 
кроликов. КФХ Захаров Ю.П.



Приоритетные отрасли развития района для привлечения инвестиций 

Электроэнергетика 

Обрабатывающие производства 

Сельское хозяйство 

Экотуризм



Агропромышленный технопарк  «Осаново - Дубовое» 

Общая площадь ЗУ - 50 га + 3 691,7    

Полезная площадь ЗУ - 46 га +3 691,7    

Площадь  земель общего пользования - 1,5 га

Площадь общественно-деловой зоны - 2,5 га

Площадь земель сельхоз. назначения –

3 691,7 га

1 - производственные здания и сооружения

2 - офисные здания

3 - объекты логистики

4 - объекты инфраструктуры

Направленность индустриального парка и потенциальные 
резиденты:
- деревообрабатывающее производство
- легкая промышленность
- мебельное производство
- логистика



Индустриальный парк  «Новосидориха» 

Общая площадь ЗУ - 71,9 га     

Полезная площадь ЗУ - 66,3 га     

Площадь  земель общего пользования - 2 га

Площадь общественно-деловой зоны – 3,6 га

1 - производственные здания и сооружения

2 - офисные здания

3 - объекты логистики

4 - объекты инфраструктуры

Направленность индустриального парка и 
потенциальные резиденты:
- деревообрабатывающее производство
- легкая промышленность
- мебельное производство
- логистика



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

Правообладатель, руководитель 
(адрес, телефон) 

Вид права

Свободная 
площадь 

земельног
о участка 

,га

Свободная
площадь 

производствен-
ных

помещений,м2

Разрешенное
использование 

Местоположение 

Планируемый индустриальный парк 
«НОВОСИДОРИХА»
г. Шатура, пл. Ленина, д. 2
Ванесян Елена Владимировна
(49645) 2-29-08

Собственность
50:25:0000000:492

71,95 - Промышленное 
производство

В восточном направлении г. 
Шатура на расстоянии 3,5 км, в 
районе д. Новосидориха

Агропромышленный технопарк 
«Осаново-Дубовое» 
г. Шатура, пл. Ленина, д. 2
Ванесян Елена Владимировна
(49645) 2-29-08

Собственность
50:25:0070103:32
50:25:0000000:274
71

50
3 691,7 

- Промышленное 
производство
Земли 
сельхозназначения

Московская область. Го Шатура, 
пос. Осаново-Дубовое

Администрация городского округа 
Шатура Московской области
г. Шатура, пл. Ленина, д. 2
Ванесян Елена Владимировна
(49645) 2-29-08

Собственность
50:25:0010102:354
5

1 - Для размещения
административных 
зданий

Московская область, Шатурский 
район, г. Шатура ,
ул. Строителей



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

Правообладатель, 
руководитель (адрес, 

телефон) 
Вид права

Свободная 
площадь 

земельного 
участка ,га

Свободная площадь 
производственных 

помещений,м2

Разрешенное
использование 

Местоположение 

ИПЛИТ РАН – филиал ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника» 
РАН
И.о. руководителя Дубров 
Владимир Дмитриевич
(49645) 2-59-95,2-25-32

Собственность 35,44 1312,3 Для 
производственных 
нужд 

Московская область, 
г.Шатура, ул. Святоозерская, 
д.1

ООО «Строй-Инвест», 
Бунеев Василий Михайлович,
ГО Шатура, с. Кривандино, ул. 
Центральная.
Т. 8 985 99 44 180, 
8(49645)62 479

Собственность 1,4 1951 Промышленное 
производство

ГО Шатура, с. Кривандино, 
ул. Центральная

Собственность 1,998 2996,2 Промышленное 
производство

Г. Шатура, М.О., территория 
базы ПК «Шатурское СМУ». В 
районе бывшего брикетного 
завода



Полезная информация для инвесторов  

Администрация городского округа Шатура 

140700, Московская область, г.Шатура, Площадь Ленина, д.2, тел. 8(49645) 2 53 77, 2 53 80, e-mail 
shatura@mosreg.ru

ФИО Должность Контакты 

Артюхин Алексей Владимирович Глава городского округа 
Шатура 

8 (49645) 2 53 77, 2 53 80 
Keller@shatura.ru

Ванесян Елена Владимировна Заместитель главы 
администрации городского 
округа Шатура 

8(49645) 2 46 94
Info_economics@mail.ru

Зинина Наталья Николаевна Начальник управления 
экономики, инвестиций и 
сельского хозяйства 

8(49645) 2 07 83
Info_economics@mail.ru



Полезная информация для инвесторов 

Ведущие городские и региональные средства массовой информации 

Телеканалы

Филиал ООО 
«Телеканал 360TV»

г. Шатура, ул. 
Энергетиков, 8, 

8 (49645)  2-15-33
+7 (495) 249 98 69. 

info@360tv.ru

Газеты

Газета «Ленинская 
Шатура», 

ГАУ МО «Информационное 
агентство Шатурского 

района»

г. Шатура, 
ул. Интернациональная, д. 6

8 (49645) 2-08-41,

inshatura.ru, 
shatura.press@minpech.ru

Радиостанции

ООО «РАДИОСИТИ-
Подмосковье»

г. Шатура, ул. 
Спортивная, д. 1/1

(49645) 3-00-09,

radio-city.fm,

arshatura@mail.ru

Интернет

www.shatura.ru

Сайт администрации 
городского округа 

Шатура

г.Шатура, Площадь 
Ленина, д.2

8(49645) 2 53 77

http://inshatura.ru/
http://radio-city.fm/

