
Истринский район исторически сложился как развитый район Московской 
области с многоплановой экономикой, которая включает в себя высокоразвитую 
сеть научно-производственных предприятий, сконцентрированных на ряде ведущих 
направлений научно-технического прогресса, широкопрофильные 
агропромышленные, промышленные, строительные, транспортные и другие 
предприятия и организации сферы материального производства общероссийского, 
регионального и местного значения, а также развитую социальную инфраструктуру. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ведущая роль в экономике нашего района принадлежит промышленному 
комплексу, представленному 33 крупными и средними промышленными 
предприятиями и 101 предприятием малого бизнеса, на которых занято порядка 
24% населения, работающего в районе. 

В 2011 году на территории Павло-Слободского сельского поселения 
появилось новое промышленное предприятие по переработке и консервированию 
рыбо- и морепродуктов ООО «Агама Роял Гринланд» (Дания). На территории 
городского поселения Дедовск - предприятие по производству изделий из пластмасс 
(упаковка) ООО «ЮМТ-Индастри» (Израиль). 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по промышленным 
видам деятельности в отчетном периоде, составил       30 018 млн. руб. Это на 116,7% 
больше, чем за тот же период прошлого года (25 728,9 млн. руб.). 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства имеет, по-
прежнему, продукция пищевой промышленности – удельный вес от общего объема 
по району составил 50,0 %.  Лидерами по объемам производства являются ООО 
«Мясокомбинат «Павловская Слобода» (предприятие по производству мясных 
полуфабрикатов); ОАО «ДП «Истра Нутриция»» (предприятие по выпуску детского 
питания); ООО «Перфетти Ван Мелле» (предпритие по производству кондитерских 
изделий).  

Второй ведущей отраслью является химическое производство, которое 
пришло на смену отрасли машиностроения – удельный вес составил 12,7% от 
общего объема по району. Предприятиями этой отрасли в 2011 году произведено 
продукции на сумму 3 808,8 млн. рублей, что на 748,7 млн. рублей больше, чем в 
прошлом году (3 060,1 млн. руб.).        

Промышленными предприятиями за 2011 год получено прибыли на сумму 
более 3,5 млрд. руб., что на 277,0 млн. руб. больше, чем за тот же период прошлого 
года (3,2 млрд. руб.). 

Проведенный анализ работы показывает, что за 2011 год индекс физического 
объема в действующих ценах по крупным и средним предприятиям 
промышленности составил 114,4 %, объем производства продукции – 30 060,3 млн. 
рублей. В том числе по отраслям: легкая промышленность – 98,8% (ИФО); пищевая 
промышленность – 109,0% (ИФО), лесная, деревообрабатывающая – 475,6%, 
машиностроение и металлообработка – 99,0%, промышленность стройматериалов и 
стройиндустрии – 130,8%, химическое производство – 124,5%, прочие отрасли –  
129,8%. 

Сегодня средняя заработная плата работников промышленности по крупным 
и средним предприятиям составляет 39 521 руб. (рост к 2010 году 114,5%). 

Малые предприятия также вносят свой вклад в развитие промышленности: 
более 18% всех работающих на них заняты выпуском промышленной продукции. В 
данном секторе экономики за 2011 год отгружено промышленной продукции на 
2 112,4 млн. руб. – более 7% от общего объема отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг по промышленным видам деятельности.  



Среднесписочная численность работающих в промышленном секторе 
составляет 9 518 человек, в том числе на крупных и средних промышленных 
предприятиях 8 015 чел. (+ 159 чел. к 2010 году ). 

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

2011 год в честь 50-летия полета в космос Юрия Гагарина объявлен    

президентом РФ «ГОДОМ РОССИЙСКОЙ КОСМОНАВТИКИ». 

Немалый вклад в развитие Истринского района вносит научно - 
промышленный комплекс, который определяет не только динамику развития 
реального сектора экономики, но и социально-экономическое положение района. 
Научная сфера района представлена 20 предприятиями, из них 6 крупных 
предприятий. Численность работающих в научной сфере около двух тысяч человек. 
Средняя заработная плата работников данной области составляет 29 665 руб. (рост 
к 2010 году 113,9%). 

Активно работают научные предприятия  района в области электромеханики, 
космоса и медицины (ОАО НИИЭМ); электротехники (ФГУП ВЭИ); высоковольтных 
технологий (ЗАО «Зевс-технологии»); электротермического оборудования (ИЭЦ 
«ВНИИЭТО»). В области военных технологий работают такие предприятия района 
как ЗАО «Новатор» и ЗАО «НПП «Эра». В Истринском районе успешно работает 
предприятие, которое без преувеличения можно назвать лидером на рынке 
электрических контактов и контактных материалов - научно-производственное 
объединение «Благовест». 

Также в Истре действует уникальный завод по производству лечебного, 
детского и специального  питания ЗАО Компания «Нутритек». Аналогов 
технологиям этого завода нет ни в России, ни в бывших союзных республиках, мало 
их и за границей. 

Много разработок в области детского питания проводится в Истринском 
Научно-исследовательском институте детского питания Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 

В научно-промышленном комплексе нашего района сформировался 
высокопрофессиональный директорский корпус, который практически в полном 
составе входит в одну из самых влиятельных общественных структур 
муниципального района - Совет директоров предприятий и предпринимателей 
Истринского муниципального района. Этот коллективный орган является 
связующим звеном между органами власти района и работниками предприятий. В 
центре внимания Совета директоров находятся наиболее актуальные вопросы 
социально-экономического развития района, требующие непосредственного 
участия предпринимательского сообщества. 

Многие работники предприятий науки Истринского района являются 
заслуженными деятелями науки  и техники Московской области, награждены 
почетными знаками и благодарственными письмами Правительства, Губернатора 
Московской области и Администрации Истринского муниципального района. 

Успехи предприятий научно-промышленного комплекса – это хороший задел 
на будущее, который позволит сделать следующий и, конечно, более значительный 
шаг в развитии нашего муниципального образования. 

 
 
 
 
 
 



СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ ПО ОТРАСЛЯМ ЗА 2011 ГОД 

(человек) 

№№  2010 год 2011 год +/- 
Крупные и средние предприятия 

1. Промышленность 7 856 8 015 + 159 
2. Строительство 1 480 1 462 - 18 

3. Сельское хозяйство 900 976 + 76 
4. Транспорт и связь 1 197 825 - 372 
5. Торговля и общественное питание 2 414 1 870 - 544 
6. Наука 1 788 1 703 - 85 
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 2 003 1 954 - 49 
8. Управление 488 587 + 99 
9. Здравоохранение 3 448 3 389 - 59 

10. Образование 4 439 4 488 + 49 
11. Культура и спорт 679 836 + 157 
12. Финансы и кредит 430 250 - 180 
13. Прочие отрасли 2 395 2 629 + 234 

 Итого по крупным и средним 
предприятиям 

29 519 
(67,9%) 

28984 
(70,3%) 

- 535 

 Предприятия с численностью до 15 
человек 

696 605 - 91 

 
Малые предприятия 

9 846 
(22,6%) 

7 827 
(19,0%) 

- 2019 

 Индивидуальные предприниматели, 
состоящие на учете в ИФНС 

3 442 3 821 + 379 

 ВСЕГО ПО РАЙОНУ 43 503 41 237 - 2 266 

В связи с изменением экономической ситуации в стране  происходят 
изменения и в сфере развития предпринимательства. В последний год всё больше 
открывается малых предприятий, которые регистрируются как предприниматель 
без образования юридического лица, а обществ с ограниченной ответственностью 
единицы. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА  2011 ГОД 

(по всему кругу предприятий) 
(рублей) 

№№  2011 год 2010 год % 
1. Промышленность  36 980 31 052 119,1 

2. Строительство 26 792 24 533 109,2 

3. Сельское хозяйство 25 714 21 480 119,7 

4. Транспорт и связь 28 901 27 170 106,4 

5. Торговля и общественное питание (с 
подотраслью «Оптовая торговля») 

28 548 26 896 106,1 

5.1. Без «Оптовой торговли» 17 789 17 183 103,5 
6. Наука 29665 26 292 112,8 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 20 865 18 578 112,3 
8. Финансовые организации 37 697 29 439 128,1 

9. Управление 34 876 28 062 124,3 

10. Бюджетная сфера:    



  здравоохранение 27 840 24 814 112,2 

  образование 27 980 24 639 113,6 

  культура и спорт 19 311 17 270 111,8 

11. Прочие отрасли 27 416 22026 124,5 

 ВСЕГО ПО РАЙОНУ  29 363 26 062 112 ,7 
- крупные и средние предприятия 33 025 29 289 112,8 
- предприятия малого бизнеса 19 345 17 173 112,6 
- предприятия с числен. до 15 чел. 27 801 22 620 122,9 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

(ТОРГОВЛЯ И СФЕРА БЫТОВЫХ УСЛУГ) 

Потребительский рынок нашего района динамично развивается. 
Отличительной его чертой является стабильность и высокая степень товарного 
насыщения. К основным тенденциям развития потребительского рынка района 
следует отнести увеличение объемов оборота потребительского рынка, позитивные 
изменения в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли 
и повышение качества, оказываемых услуг. 

Оборот розничной торговли по всему кругу предприятий за 2011 год к 2010 
году увеличился в действующих ценах каждого года почти в 1,07 раза и составил 
более 8,6 млрд. руб. Платные услуги населению выросли в 1,22 раза (4,1 млрд. 
рублей). 

(млн. рублей) 
 

 
Показатели 2010 г. 2011 г. 

Темп 
роста 

(%) 
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ  (включая 
общественное питание) 
(в действующих ценах каждого года) 

8 073,7 8 626,3 106,9 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(в действующих ценах каждого года) 
3 380,0 4 122,7 122,0 

На нашей территории сегодня работает 1 509 объектов торговой сети – это     
1023 хозяйствующих субъекта (из них 363 юридических лиц и 559 
предпринимателей без образования юридического лица), в том числе 1009 
стационарных торговых предприятий, 337 объектов мелкорозничной торговли 
(палатки,  лотки, аптечные киоски). В районе функционируют 23 объекта оптовой 
торговли (баз и складов) и 141 предприятие общественного питания. 

Территориальное распределение по району: 
o г. Истра – 513 объектов 
o г. Дедовск – 184 объекта 
o г. Снегири – 53 объекта 
o сельская местность – 759 объектов 

Особое внимание уделяется обеспечению сельского населения товарами и 
услугами первой необходимости. Большая часть деревень и поселков снабжаются 
через организации потребительского общества. В деревни регулярно выезжают 
автолавки, которые на сегодняшний момент представляют сельским жителям весь 
необходимый ассортимент продовольственных товаров. 

В последнее время растет спрос на услуги общественного питания, о чем 



свидетельствует возросший товарооборот. Современные предприятия 
общественного питания играют важную социальную роль, они организуют досуг 
молодежи, прививают культуру потребления пива и алкогольных напитков, 
организуют выездную торговлю на праздничные мероприятия района. Расширяется 
комплекс дополнительных услуг, предоставляемых предприятиями общественного 
питания: доставка обедов на дом, доставка обедов на предприятия, организация 
комплексных обедов, музыкальное обслуживание и др. 

Сейчас в нашем районе работает 131 предприятие общественного питания. Их 
товарооборот в 2011 году составил 367,7 млн. руб., что  составляет 120,2 % уровня 
прошлого года (306,0 млн. рублей).  

Уверенные позиции занимает в Истринском муниципальном районе сфера 
услуг. В течение последних лет наблюдается стабильный рост объемов реализации, 
расширение сети предприятий и перечня оказываемых услуг. 

Сфера бытового обслуживания населения является составной частью 
потребительского рынка платных услуг, представляющая собой социально-
значимый сектор экономики.  

В  2011 году населению района оказывали услуги 170 предприятий службы 
быта, из них 68 предприятий расположены в сельской местности.  

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших 
элементов структуры экономики нашего района, во многом определяет темпы 
экономического роста, состояние занятости населения, структуру и качество 
выпускаемой продукции, работ и услуг. 

В условиях сокращения объемов производства и сокращения численности 
работающих на крупных и средних предприятиях возрастает роль малого бизнеса.  
Несмотря на снижение экономических показателей, характеризующих работу малого 
предпринимательства, оно продолжает занимать   существенное место  в экономике 
района. 

По состоянию на 01.01.2012 года в районе зарегистрировано около 1 000 
малых предприятий, однако из числа зарегистрированных малых предприятий и 
предпринимателей число устойчиво работающих значительно ниже.  

Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям: 122 предприятий 
промышленности и науки, 13 сельского хозяйства, 94 строительных, 336 торговли и 
общественного питания, 52 транспорта и связи,  другие отрасли. На налоговом учете 
состоит более 3 500 предпринимателей без образования юридического лица.  
Индивидуальные предприниматели в основном заняты торгово-закупочной 
деятельностью. 

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 10 тысяч человек (25,3%) 
и  занимает  устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля, 
общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. Увеличивается число 
субъектов малого предпринимательства, находящих  свое место в промышленном 
производстве, в том числе во внедрении инновационных проектов. Большим 
спросом у населения пользуются платные услуги – парикмахерские, ремонтные, 
строительные, транспортные и другие. Развивается придорожный сервис 
(общественное питание, ремонт и техническое обслуживание  автомобилей, услуги 
связи). 

Слабым показателем еще в районе является средняя заработная плата по 
предприятиям малого бизнеса. Так, за отчетный период, средняя заработная плата 
составила более 19,3 тыс. рублей, по сравнению с 2010 годом  выросла на 112,6%. 



Самая высокая средняя заработная плата в отраслях наука (25,6 тыс. руб.) и 
промышленность (23,4 тыс. руб.). Самая низкая - на малых предприятиях, оказывающих 
негосударственные услуги в области здравоохранения (13,6 тыс. руб.) и образования 
(13,1 тыс. руб.) 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

Ситуация в агропромышленном комплексе района характеризуется теми же 
тенденциями, что и в целом по Московской области: сокращаются посевные 
площади, уменьшается урожайность и поголовье.  
 

Производство продукции 2010 год 2011 год 
% 

выполнения 

+/- 
к 2010 

г. 
Производство продукции 
животноводства 

    

 Молоко (тн) 20 132 16 949 84,2 - 3 183 

 Мясо (тн) 7 635 10 077 132,0 + 2 442 

Поголовье КРС (гол.) на конец 
отчетного периода 

6 559 6 205 94,6 - 354 

в том числе:     

 коров (гол.) 3 160 3 078 97,4 - 82 

Поголовье овец, коз (гол.) 735 1 015 138,1 + 280 
Поголовье свиней (год.) 0 391  + 391 
Поголовье птицы (тыс. гол.) 386 552 143,0 + 166 
Средний удой от одной 
коровы (кг) 

5 611 5 377 95,8 - 234 

Урожайность     

 зерно (цн/га) 12,7 6,8 53,5 - 5,9 

Заготовка кормов     

 сена (тн) 3 677 4 222 114,8 + 545 

 сенажа (тн) 11 568 13 254 114,6 + 1 686 

 силоса (тн) 23 917 24 345 101,8 + 428 

Заготовлено кормов на 1 усл. 
голову (к.ед.) 

19 21 139,5 + 2 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Строительный комплекс Истринского района характеризуется интенсивным 
экономическим развитием, значительным техническим и производственным 
потенциалом. Администрация Истринского района проводит постоянную 
целенаправленную работу в интересах динамичного развития и модернизации базы 
стройиндустрии и строительства в целом. 

За  2011 год: 
 Введено жилья – 335,786 тыс. кв. м, в том числе многоэтажного – 19,016 тыс. кв. м  

- пятиэтажный 10-ти квартирный жилой дом г. Дедовск, ул. Курочкина, д. 1 (0,945 
тыс. кв. м),; 136-ти квартирный жилой дом г. Дедовск, ул. Ногина (7,884 тыс. кв. м) 
«дом обманутых дольщиков»; 48 –ми квартирный жилой дом г. Снегири, ул. Ленина, 
д. 20 «А» (2,926 тыс. кв. иетров); 126-ти квартирный 3-х секционный жилой дом с. 
Павловская Слобода, ул. Советская (7,261 тыс. кв. метров): 
- коттеджного  - 58,371 тыс.кв. м  - 69 одноквартирных жилых домов; один 
одноквартирный дом с. Рождествено и 36 сблокированных домов - 138 квартир; 



- индивидуального – 258,399 тыс. кв. м; 
 Введено газопроводов – более  30,0 км (д. Высоково, НП «Успех» п. Гидроузла, 

ЗАО «Кулон-Истра» д. Давыдовское, ул. Шоссейная д. Новоселово, НП «Андреевское» 
д. Андреевское, ул. Авиаторов д. Рожново, НП «Леоново» д. Леоново, ул. 
Богородицкая д. Алехново и др.);  
 Закончены работы по газоснабжению и введена в эксплуатацию модульная 

котельная МКР Полево. 
 Ведется технический надзор за строительством объектов -  спортивный 

комплекс в г. Истра; муниципальный жилой дом в г. Дедовск (ул. Волоколамская); 
жилой дом в пос. Павловская Слобода; реконструкция торгового центра под центр 
досуга молодёжи в д. Павловское, Ивановского с/п. 
 Ведутся работы по газификации  жилых домов в д. Якунино, д. Высоково, 

модульной котельной в п. Новопетровское, ул. Северная; 
 Ведутся проектно-изыскательские работы по 2-м детским садам в г. Истра (на 

120 мест по ул. Морозова и на 250 мест мкр. Большевик). 
 Ведутся и решаются вопросы по продолжению строительства проблемных 

домов: 152-кв. жилой дом по ул. Ленина в г. Истра; 98-кв жилой дом по ул. 
Панфилова; 33-кв. жилой дом в п. Котово.  

Решен вопрос о выделении 11 квартир гражданам – соинвесторам, 
пострадавшим от деятельности КТ «Социальная инициатива и К» в ЭХ «Большевик». 

КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Основным направлением работы Управления культуры и спорта 
администрации Истринского муниципального района является развитие и 
реализация культурного и духовного потенциала жителей района как основы 
целостности, устойчивого и динамичного развития Истринского муниципального 
района. 

Район располагает достаточно развитой системой учреждений культуры и 
искусства для повышения культурно-образовательного уровня и организации 
культурно - досуговой деятельности населения района и особенно детей – это 24 
дома культуры и клуба, 32 муниципальные библиотеки, 8 учебных заведений 
культуры (музыкальные, художественная и хоровая школы). У нас в районе 173 
художественных коллектива. 

Большой популярностью у жителей Истринского района пользуется 
историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим».  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Индивидуальность   нашего  образовательного  пространства в том, что  
жители  района  имеют  возможность,  не  покидая  его  пределов,  получить  
полноценное  качественное  образование  на  всех  ступенях,  начиная  с  
дошкольного и заканчивая    высшим  образованием.  

      В 2011 году образовательное пространство Истринского муниципального 
района характеризовалась следующей сетью образовательных учреждений: 

Общеобразовательных учреждений – 30 
Из них: 
- средние общеобразовательные школы – 24 
- основные общеобразовательные школы – 2 
- вечерние (сменные) общеобразовательные школы – 2 
- специальные коррекционные школы – интернаты 8 вида – 2 

Дошкольные образовательные учреждения – 37 



Центры дополнительного образования детей – 4 
Из них: 
- детская спортивно- юношеская школа  
- станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
- центр творческого развития и гуманитарного образования  
- центр развития творчества детей и юношества «Ровесник»  

Частные школы -  5 
- Негосударственное образовательное учреждение  Гимназия «Мастер – 
класс» 
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Гуманитарная 
школа» 
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Глобус» 
- Негосударственное общеобразовательное учреждение  «Павловская 
гимназия» 
- Негосударственное общеобразовательное учреждение «Православная школа 
«Рождество» 

Частное учреждение дополнительного образования 
      - Негосударственное образовательное учреждение « Озарение» 

На территории района также функционировали   общеобразовательные 
учреждения федерального и регионального подчинения: 
 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа городского округа Восход» (федерального 
подчинения) 
 Новопетровский детский дом (регионального подчинения) 
 Истринская школа – интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 1,2 вида (регионального подчинения) 
 Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище № 65 
 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Истринский педагогический колледж» 
 Филиал Российского государственного социального университета 

(федерального подчинения). 

Муниципальные дошкольные учреждения 

На сегодня  из 37 МДОУ в районе функционирует 14 Центров Развития 
Ребенка – детский сад первой категории,  8 детских садов комбинированного вида 
второй категории, 14 дошкольных учреждений общеразвивающего вида второй 
категории, 1 детское учреждение, компенсирующего вида второй категории – 
детский сад № 19. 

Всего в муниципальных детских садах Истринского муниципального района в 
2011 году воспитывалось  4 846 детей, что на 20 детей больше, чем в 2010 году. 

В 2011 году по району было выдано 1 030 путевок в МДОУ.  

Общее образование 

На начало учебного года во всех муниципальных общеобразовательных 
учреждениях включая коррекционные и вечерние  школы, обучалось 11 256 
человек.   

В связи с улучшением  демографической ситуации прослеживается 
ежегодный рост численности первоклассников. В 2011 году эта цифра составила 1 
385человек. 



Численность  выпускников 9 классов составила 1 144 человека. 
Среднюю школу закончили 443 выпускника. Подтвердили отличные результаты 

учебы  при сдаче единого государственного экзамена 43 из 43 претендентов на  

награждение золотыми  и серебряными медалями «За особые успехи в учении» (золотые 

медали – 12; серебряные медали – 31).  
 


