
Инвестиции  

городского округа Мытищи 

 



 

Динамика инвестиций ГО Мытищи, 

млрд. руб. 
 

факт 2017  факт 2018 план 2019 план 2020 

33,2 

34,5 

35,5 

36,6 



Инвестиции ГО Мытищи по отраслям 

за 2018 год, млрд. руб. 

0 0 0 0 

18,6 

4,9 

4,3 

3,7 
1,8 

0,7 0,5 

Жилищное строительство - 18,6 

Обрабатывающие производства - 4,9 

Автомобильные дороги, транспорт и связь - 4,3 

Торговля и услуги- 3,7 

Социальная сфера- 1,8 

Коммунально-бытовое обслуживание и инженерные сети- 0,7 

Офисно-логистические центры - 0,5 



Динамика создания новых рабочих 

мест в ГО Мытищи, ед. 

факт 2017  факт 2018 план 2019 план 2020 

2526 

2567 
2573 2580 



Созданные рабочие места в ГО 

Мытищи по отраслям за 2018 год, ед. 

0 0 0 0 

1540 
584 

251 
178 14 

Торговля и услуги- 1540 

Обрабатывающая промышленность - 584 

Офисно-логистические центры - 251 

Социальная сфера- 178 

Коммунально-бытовое обслуживание - 14 



Динамика инвестиций ГО Мытищи в 

промышленное строительство и 

логистику 

 за 2018 и 2019 г.г. 

•ОАО «Метровагономаш», ЗАО «Московская пивоваренная компания», 
ОАО «Мытищиский машиностроительный завод» - модернизация 
оборудования 

• ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР» -реконструкция производственно-складского 
корпуса и модернизация оборудования 

•АО «Т.Б.М.» - строительство производственно-складского  корпуса 

•ООО "Дельта"»- строительство многофункционального корпуса 
индустриального парка "РNК-Вешки" 

5750,9 

млн. руб. 

•ОАО «Метровагонмаш», АО «Ретал», ОАО «Мытищинский 
машиностроительный завод» - модернизация оборудования 

•ООО «ССТинвест» - строительство производственого корпуса и АБК 

•ООО «Усадьба Татишева»-   производственно-горговый комплекс по 
сборке электротехнического оборудования 

•ООО «Холдиг-Логист» -  строительство производственного-
складского комплекса 

•ООО «ТАРКЕТТ СОММЕР» -модернизация и техперевооружение 
предприятия, запуск линии упаковки паркета  

5428,8 

млн. 
руб. 

Основные инвесторы: 



Динамика инвестиций ГО Мытищи в 

жилищное строительство  

за 2018 и 2019 г.г. 

•ООО «Лидер М» - 29,7 тыс.кв.м 

• ООО «Загородная усадьба» - 144,3 тыс.кв.м 

• ООО«Акколада Лэнд»-31,5 тыс.кв.м 

• ООО "СТД Девелопмент проект"- 46 тыс.кв.м 

• ООО "Инвест-Строй« – 27,8 тыс.кв.м 

• ООО "Капустино-Ресурс» – 27,4 тыс.кв.м 

 

•ООО «Лидер М» - 26,3 тыс.кв.м 

•ООО «Загородная усадьба» -113,6 тыс.кв.м 

•ООО«Акколада Лэнд»-24 тыс.кв.м 

•ООО «СФД» - 43,4 тыс.кв.м 

•ООО «Гранель» - 36,6 тыс.кв.м 

•ООО "Катуар Девелопмент» - 24 тыс.кв.м 

 

18612,8  
млн. руб. 

Ввод в эксплуатацию 

общей  

жилой площади 

459,4 тыс.кв.м 

  490,4 тыс.кв.м 

20888,2 
млн. руб. 



Динамика инвестиций ГО Мытищи в 

дорожное строительство и 

коммунальное хозяйство 

 за 2018 и 2019 г.г. 

 

•ООО «Загородная усадьба» – развитие инженерных сетей и дорог; мкр.15,16 

•АО «Мытищинская теплосеть» – строительство и модернизация котельных и тепловых 
сетей 

• Региональный бюджет – строительство путепровода через ж/д по ул. Фрунзе-ул. Мира 

•ООО «Осенний квартал» – строительство  подъездных дорог в мкр.17А ; 

•Федеральный бюджет - реконструкция участков автомобильной дороги А-104 «Москва-
Дмитров-Дубна» 

• ООО "СФД« - строительство инженерных сетей 

4370,8 

млн. руб. 

 

 

•ООО «Загородная усадьба» – развитие инженерных сетей и дорог в мкр.15,16 

•ООО «Осенний квартал» – строительство  подъездных дорог в мкр.17А и ВЗУ 
«Северный»; 

• Федеральный бюджет - реконструкция и строительство участков автомобильной 
дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна»; 

• АО «Мытищинская теплосеть» – модернизация  тепловых сетей 

• АО «Газпром газораспределение» – строительство ГРП с ликвидацией ГРС 
«Медведково» 

4959,7 

млн. руб. 

Основные инвесторы: 



Динамика инвестиций ГО Мытищи в 

социальной сфере 

 за 2018 и 2019 г.г. 

 

•ООО «Загородная усадьба» –строительство поликлиники на 260 посещений в смену в 
мкр.16. 

•ООО «Акколада Лэнд"– строительство детского сада на 240 мест в д. Бородино 

•Федеральный бюджет – реконструкция спальных корпусов №3 и 4 пансионата «Клязьма» 

•Местный и областной бюджеты – строительство поликлиники для взрослых и детей  на 
260+260 посещений в смену, школы на 1100 учащихся в мкр.25  

• ООО КомфортИнвест« -  строительство детского сада на 225 мест в д. Пирогово 

3600,5 

млн. руб. 

 

•ЗАО «Глобал Капитал Сервис» - пять гостевых домов спортивно-оздоровительного 
комплекса в д. Новоалександрово 

•ООО «Загородная усадьба» –школа на 1050 учащихся  в мкр.16. 

•ООО «СФД"– детский сад на 285 мест юго-западнее д. Болтино 

• ООО «Три восьмерки» – оздоровительный центр нетрадиционной медицины 

• Местный и областной бюджеты – пристройка на 525 мест к МБОУ Лицей №23 

 

1791,1 

млн. руб. 

Основные инвесторы: 



Динамика инвестиций ГО Мытищи в 

сфере торговли и услуг 

 за 2018 и 2019 г.г. 

 
•ООО «Ковровый двор» – строительство корпуса для оптовой торговли 
текстильными и ковровыми изделиями юго-восточнее д. Сгонники 

• ООО «Лента»- строительство торгового комплекса «Лента» в  д. Шолохово 

• ЗАО «АСТРА ЛЭНД» – строительство торгово-складского комплекса в д. 
Еремино 

• ООО "ГОЛЬФСТРИМ-Мытищи« – реконструкция  торгово-сбытового комплекса 
на 86 км МКАД 

914,4 

млн. руб. 

 

 

•ООО «ПЕРСПЕКТИВА» – многофункциональный комплекс «Пять планет» южнее пос. Птицефабрики 

•ООО «БигБокс» – гипермаркет оптовой и розничной торговли со смешанной группой товаров «РЯДЫ» 
южнее д. Сгонники 

•ООО «Торговый дом «МООН» –  торгово-выстовочный центр «АРТИМОЛ» на ул. Станционная г. Мытищи 

• ООО «ТИСА-М» - магазин на ул. Рождественская г. Мытищи 

• ООО «Ковровый двор» – 10 корпусов для оптовой торговли текстильными и ковровыми изделиями юго-
восточнее д. Сгонники 

•  ООО «СФД» – многофункциональный комплекс юго-западнее д. Болтино  

 

3689,8 

млн. руб. 

Основные инвесторы: 


