
 

Итоги  

социально-экономического развития Кольчугинского района за период  

с 2013 года по 2018 год 

 

Бюджет 

Консолидированный бюджет района 2017 года – всего доходов1365,5 млн. 

руб.(+484,7 млн. руб.+55,0% к 2013г), в том числе собственные доходы – 518,0 

млн. руб.(+44,3 млн. руб.+9,3% к 2013г.). 

В 2018 году в бюджет района поступило 629,88 млн. руб.(39,9% к плану 2018г), 

в т.ч. собственных доходов – 245,3 млн. руб. 

 

Экономика 

На территории Кольчугинского района зарегистрировано 580 предприятий. 

Численность работающих 9,08 тыс. чел., среднемесячная заработная плата 

2017 год - 28098,08 руб., первое полугодие 2018 года – 28896,04 руб. 

Объём отгруженных товаров составляет 18,8 млрд. руб.(+2,2 млрд. руб.+13,26 

% к 2013г.), в т.ч. по обрабатывающему производству 17,7 млрд. руб. (+1,07 млрд. 

руб.;+6,43% к 2013г.), по с/х 1,3 млрд. руб. 

В 2017 году Кольчугинский район в регионе по объёму промышленного 

производства занимает 7 место, 5 место по сельскому хозяйству и 8 место по обороту 

организаций. 

За 2017 год оборот организаций составил 24,4 млрд. руб. (+2,4 млрд. руб., или 

+11,1% к уровню 2013г.). В январе-июне 2018 года оборот составил 11,2 млрд. руб. 

 

Инвестиции 

В 2017 году организациями на развитие экономики и социальной сферы 

использовано 521 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составило 152% к 

2016 году. 

На площадке бывшего завода по изготовлению железобетонных изделий в 

2016 году зарегистрировалось предприятие ООО «Кольчугинский завод 

железобетонных изделий». В настоящее время ведётся реконструкция предприятия. 

На предприятии трудятся 26 человек. При полном запуске производства планируется 

увеличить численность до 100 человек.  

Также в районе внедряется инвестиционный проект «Строительство 

рыбоводческого комплекса». Инвестором является ООО «Аластан» на сегодняшний 

день инвестиции в проект составляют 1,142 млн. руб. Выкопано 6 прудов 

мощностью 6000 кв.м., запущено 300,0 тыс. мальков форели радужной. В текущем 

году планируется реализация рыбы в количестве 3-5 тонн. Инвестиции 10,0 млн. руб. 

Реализация данного проекта даст новый импульс развитию сельского хозяйства 

района. 

В феврале 2014 года на территории города открылось промышленное 

предприятие по переработке цветных металлов (меди): ООО «Новые 

металлургические технологии». В 2016-2017 годах данным предприятием был 

реализован инвестиционный проект по организации производства медной катанки и 

медной шины, созданы новые рабочие места в количестве 115 чел.  

За период 2016-2017 годов предприятие ООО «Пекша» реализовало 
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инвестиционный проект по организации участка по производству упаковки из 

гофрокартона. Для этих целей было закуплены автоматическая линия для 

производства гофрокоробов YKM – 1625 и линия склейки CГ-2 на общую сумму 

12,72 млн. руб. 

В конце июня 2018 года на предприятии АО «ЭКЗ» запущено новое 

производство «Электронно-лучевое модифицирование изоляции (ЭЛМИ)». 

Инвестиционные вложения 250,0 млн. руб. 

 

Сельское хозяйство 

В сельском хозяйстве трудится 245 человек в 4 сельскохозяйственных 

предприятиях и 11 фермерских хозяйствах. Создано 5 тысяч личных подсобных 

хозяйств, 1 хозяйство занимаются рыбоводством. Идет реконструкция 

животноводческих комплексов.   

За 1 полугодие 2018 года сельскохозяйственными предприятиями района 

произведено скота и птицы на убой в живом весе 1588,3 тонн. 

В январе-июне 2018г. в сельскохозяйственных организациях на одну корову 

надоено в среднем 2216 килограммов, что на 404 килограмма (на 22,3%) больше, чем 

в январе-июне 2017. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 июля 2018г. в хозяйствах всех 

категорий, по расчетным данным насчитывало 9190 голов (на 5,6% больше по 

сравнению с аналогичной датой предыдущего года). 

Объем производства сельскохозяйственной продукции составил в 2017 году 

1,3 млрд. руб. Посевные площади составляют 31022 га.  

 

Социальное  жилье  и  переселение 

В период с 2013-2018 гг. 46 семей получили субсидии и сертификаты для 

покупки и строительства жилья. По договорам социального найма предоставлены 

жилые помещения 56 семьям.  

В реализации программы переселения граждан в 2013 – 2017 годах участвовал 

город Кольчугино. В результате 6 семей (9 собственников) из многоквартирного  

аварийного дома № 35 по ул. Зернова переселены в новый многоквартирный дом № 

4 по ул. Шиманаева  в соответствии с договорами мены. В 2018 году планируется 

пересилить 3 семьи. 

 

Доступное и комфортное жилье 

В период с 2013-2017 год введено 102950 кв.м. жилья. Так, в 2013 году 

введено 17069 кв.м. жилья, а в 2017 году в Кольчугинском районе введено 23066 кв. 

м жилья, (+5997 кв.м.;+35,1% к уровню 2013 г.)).  

 

Дорожное  строительство 

За 2013 – 2017 годы отремонтировано 56,812 км. дорог. Затраты бюджетов 

всех уровней составили 350,721 млн. рублей. В 2018 году на ремонт дорог в 

Кольчугинском районе будет направлено 49,5 млн. руб., из них в городе 

Кольчугино планируется отремонтировать 18 дорог и тротуаров, 

протяженностью 8,488 км на 38,947 млн. руб., в районе планируется 
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отремонтировать 4,963 км дорог на 10,526 млн. руб. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 

году построена дорога до д. Григорово общей протяженностью 2,94 км. на сумму 

87,05 млн. рублей. 

 

Газификация 

В 2013 – 2017гг. построено 12,172 км. газопроводов, выполнены проекты по 

межпоселковым газопроводам.  

По состоянию на 01.01.2018 район газифицирован на 78,5%, в том числе: 

- в городах и поселках городского типа - 99,4%; 

- в сельской местности - 34,6 %. 

В целях дальнейшей газификации района администрация района вошла в 

региональную Программу газификации Владимирской области на 2017-2021 годы по 

строительству межпоселковых газопроводов, где инвестором является ПАО 

«Газпром». В 2017 году выполнен проект на межпоселковый газопровод от д. 

Гольяж до д. Красная Гора, который  в 2018 году проходит государственную 

экспертизу. 

За 5 лет в городе газифицировано 218 домовладений, а в целом в районе 

газифицировано 24840 домовладений, что составляет  74% от общего количества. В 

настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода д. 

Павловка-с. Снегирёво-д. Марино-д. Петрушино-с. Новобусино, что позволит 

обеспечить природным газом 368 домовладений. 
 

Образование  

Система общего образования в Кольчугинском районе представлена 15 

общеобразовательными учреждениями (7 средних школ, 8 основных школ). 

Общий контингент обучающихся, на конец 1 квартала 2018 года составил 5216 

учащихся (4 учащихся классов заочного обучения на базе СОШ №6), из них в 

сельских образовательных учреждениях 667 человек.  

В 2017 году в рамках модернизации общего образования началось 

строительство школы в микрорайоне №1, тем самым в 2018-2019 учебном году 

будет увеличено количество мест в ОУ, возрастет удельный вес численности   

обучающихся, занимающихся в первую смену. 

 

Культура 

В Кольчугинском районе в 2017 году 48 учреждений культуры (в том числе 

14 сельских ДК). В учреждениях культуры района осуществляют творческую 

деятельность 24 коллектива, имеющих звания образцовый и народный. 

На капитальный и текущий ремонт учреждений культуры в 2017 году было 

направлено 1115 тыс. руб. Для 2-х детских школ исскуств были приобретены 18 

музыкальных и 18 духовых инструментов на общую  сумму 1104,0 тыс. руб. 

Начато создание муниципального краеведческого музея в помещениях  

второго этажа здания бывшего профтехучилища № 11, площадью 750 кв.м. 

В 2017 году образцовый духовой оркестр пос. Бавлены вошёл в число лучших 

детских духовых оркестров России и стал обладателем специального приза 
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Министерства культуры РФ – награжден путевкой - творческой сменой в 

Международный детский центр «Артек». 

 

Спорт 

За 2017 год на территории Кольчугинского района было проведено 195 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий - это чемпионаты района 

по 18 видам спорта. За первое полугодие 2018 года проведено 75 соревнований. 

В 2017 году Александр Кузьмин стал Чемпионом России, Чемпионом Европы 

и в сентябре 2017 – Чемпионом Мира по армрестлингу.  

В 2018 году Алина Сафина в составе сборной России на Первенстве Европы по 

боксу среди юношей и девочек 13-14 лет в болгарской Албене завоевала серебряную 

медаль. 

Благодаря участию моногорода в проекте «5 шагов благоустройства 

повседневности» по федеральной программе «Комплексное развитие моногородов» 

за счет бюджетных средств выполнено благоустройство стадиона «Кабельщик», 

построена лыжероллерная трасса, которая имеет 2 петли и срезку на стадион. 

Длина асфальтового покрытия почти 1500 метров, установлена трибуна на 250 

посадочных мест. 

  

Экология 

На территории города Кольчугино внедрен тарный метод сбора мусора. 

Бестарный метод сбора мусора сохраняется на тех территориях, где отсутствует 

техническая возможность установки контейнерных площадок. При этом все 

микрорайоны, в которых есть необходимость в тарном методе утилизации ТБО и 

имеется техническая возможность установки контейнерных площадок, на 100% 

охвачены контейнерным методом. 

Контейнерным методом удаления отходов охвачено 25 населённых пунктов 

района, бестарным способом – 39 сел и деревень. В неохваченных контейнерным 

методом деревнях и селах отсутствует техническая возможность установки 

контейнерных площадок. При этом все населённые пункты, в которых есть 

необходимость в тарном методе утилизации ТКО и имеется техническая 

возможность установки контейнерных площадок, на 100% охвачены контейнерным 

методом.  

Договоры на утилизацию твёрдых коммунальных отходов имеют 6264 

индивидуальных домовладений (79,2 %). Из 64 садоводческих товариществ 

функционируют 56, договор на вывоз ТКО имеют 27 (48,2 %). 

2017 год был годом экологии, с целью не допущения резкого увеличения 

тарифа для населения за вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов на 

полигон другого район, продлён срок эксплуатации Кольчугинского полигона 

ТБО до 2021 года. 

 

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 

По программе «Формирование комфортной городской среды» За 2017 год 

было благоустроено 27 дворовых территорий города Кольчугино на сумму 27,3 

млн. руб., 2 общественные территории (площадь Ленина, стадион Кабельщик» на 
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сумму – 12,8 млн. руб. 

В 2018 году реализация данной программы продолжиться. С учётом мнения 

жителей, будут выполнены работы по благоустройству площади Ленина 

(создание спортивной зоны) и территории парка ДК, на данные мероприятия 

выделено 6,2 млн. руб. из бюджетов различных уровней. Также выделено 12,4 млн. 

руб. на благоустройство 9 дворовых территорий. 

В первом полугодии 2018 года начато строительство новой блочно-

модульной котельной мощностью 6 МВт в г. Кольчугино, пос. Труда для 

социально-значимых потребителей, за счёт частных инвестиций ООО 

«Техметстрой», объём инвестиций – 25,0 млн. руб.  

В пос. Бавлены будет осуществлено строительство блочно-модульной 

котельной мощностью 14 МВт за счёт бюджетных средств, объём инвестиций 

составит 73,0 млн. руб. Начало строительство запланировано на 3 квартал 2018 года.  

Также в первом полугодии 2018 году проведён аукцион на выполнение работ 

по монтажу систем отопления (Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТКз-7 

через ТКз-8 до ТКз-9), расположенного по адресу: г. Кольчугино Владимирской 

области, ул. Кабельщиков от д. 18 до д.46. Работы будут выполнены в 3 квартале 

2018 года. 

 

Международное сотрудничество 

9 - 11 октября 2017 года в городе Брно Чешской Республики делегация 

Владимирской области приняла участие в работе крупнейшей в Центральной Европе 

машиностроительной выставки. На выставке Владимирская область представлена 

отдельным стендом, в том числе и Кольчугинский район. 10 октября в ходе визита 

делегации 33-го региона в Устецкий край со стороны Кольчугинского района 

поступило предложение представителям администрации города Хомутов о 

возобновлении связей между нашими городами, которые ранее были утрачены. И в 

ноябре 2017 года было получено письмо от Генерального Консула Российской 

Федерации в Карловых Варах о возрождении побратимых связей путём подписания 

договора о дружбе и сотрудничестве между городом Хомутов Устецкого края 

Чешской республики и городом Кольчугино. В связи с чем, был разработан договор 

о дружбе и сотрудничестве и наши предложения были направлены Генеральному 

консулу РФ. В настоящее время мы ожидаем положительного решения от 

администрации города Хомутов для подписания данного договора. 

 

 


