
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития Городского округа Балашиха на 2019-2021 годы 

 
Городской округ Балашиха расположен на территории Московской области к 

востоку от Москвы, граничит с Ногинским, Щелковским, Раменским районами, 

городскими округами Реутов, Королев, Люберцы, Мытищи, городом Москва.   

Территория Городского округа Балашиха составляет 24,4 тыс. га и граничит с 

Московской кольцевой автомобильной дорогой. Территория округа пересекается 

федеральной трассой Москва – Нижний Новгород («Волга»), Щелковским и 

Носовихинским шоссе. На территории округа имеются железнодорожные станции 

Курского направления (Балашиха, Салтыковская, Никольское, Кучино, 

Железнодорожный, Черное, Заря). 

Значительный вклад в экономику вносят промышленные предприятия города. 

Ежегодно они показывают положительную динамику развития. Основные виды 

производимой продукции:   производство минераловатных плит(ООО "Роквул"), 

производство сборных строительных конструкций (АО "345 механический завод"), 

производство машин и оборудования (АО "Авиационная корпорация "Рубин", ОАО 

"БЛМЗ", ПАО "Криогенмаш"), химическое производство  (АО "Линде Газ Рус", ЗАО 

"Акзо Нобель Декор", ООО "Биаксплен"), производство электрического оборудования 

(ООО "Матрица", АО ПФ "Элвира"), производство пищевых продуктов (ООО "Лукес-Д", 

ООО "Парламент Продакшн", ЗАО "Балашихахлеб"). Анализ перспектив развития 

предприятий Городского округа Балашиха, осуществляющих промышленное 

производство, показал, что рост промышленного производства планируют предприятия в 

области производства машин и оборудования, летательных и космических аппаратов, 

химического производства. Рост экономики, рост объёмов промышленного производства 

обеспечил формированиебюджета в 13 млрд рублей. 

В Городском округе Балашиха строятся социальные объекты, транспортные 

развязки, объекты здравоохранения, благоустраивается городская территория. Важное 

место в развитии экономики города занимают частные инвестиции. В 2017 году в 

различные сферы было привлечено порядка 18 млрд рублей. Наращивать объёмы 

привлекаемых инвестиций планируется и в прогнозный период. Учитывая крайнюю 

ограниченность свободных площадей на территории городского округа, мероприятия 

связаны в основном с реализацией инвестиционных проектов по созданию: 

промышленных площадок (зарегистрировано 7 ед.), привлечению резидентов на 

свободные производственные площади (привлечено 58 ед.),  созданию технопарков (на 

базе ОАО «Балашихинский литейно-механический завод»),  индустриальных парков 

(«Гринфилд» в районе д. Соболиха -17,8 га, «Пуршево» - 33 га), новых производств на 

базе действующей промышленной инфраструктуры (например: АО «НИТИ им. П.И. 

Снегирёва – производство плугов и устройств автоматического смены инструмента), за 

счёт реконструкции и модернизации действующих производств (реализуются проекты: 

ПАО «АК «Рубин» - создание нового производственного корпуса, АО «НИИИ» - 

проведение реконструкция зданий и технического перевооружения), создания новых 

производств (ЗАО «Ретиноиды») и реализации инвестиционных проектов (масштабного 

проекта обустройства парка культуры и отдыха «Долина Пехорки», по строительству 

Торгового центра «Глобус» и т.п.). 

Важнейшей для Городского округа Балашихи является тема транспортной 

доступности. Благодаря федеральной программе и поддержке федерального 

Правительства в 2017 году закончена первая очередь реконструкции Горьковского шоссе. 

В 2018 годуначата вторая очередь строительства – вблизи микрорайона ВНИИПО. Работы 

планируется завершить в 2019 году. В текущем году откроется движение по 

Салтыковской эстакаде. В единой схеме транспортного обслуживания Московской 



области предусмотрено строительство дублёра Щёлковского шоссе. Прорабатывается 

проект расширения Носовихинского шоссе. 

В 2017 году начата реализация проекта реконструкции центрального городского 

парка «Пехорка», кроме того, планируется реализация масштабного проекта "Долина 

Пехорки" (совместный проект Балашиха и Реутов). Суть проекта - благоустройство 

рекреационных территорий плюс реновация промплощадок (перезапуск пустующих, мало 

используемых площадей, чтобы привлечь туда большее количество резидентов, создать 

больше рабочих мест, и как результат получить больший экономический эффект и в виде 

создания и развития прибыльных организаций, и в виде привлечения инвестиций, и ввиде 

дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней). Большинство 

площадок, которые станут точками экономического роста Балашихи, расположены вдоль 

реки Пехорки. Важную роль в повышении их привлекательности сыграют 

благоустройство парковых зон и развитие транспортной инфраструктуры. 

С целью недопущения очередности в детские сады и для обеспечения 

возрастающих потребностей планируется ввести в 2018 году два детских сада, в 2019 году 

- три сада общей вместимостью 740 мест. В текущем году должна быть создана 61 

ясельная группа. В 2018 году планируетсяоткрытие школы на 800 мест и пристройка к 

одной из школ. Осуществляется проектирование 5 школ общей вместимостью 3475 мест, 

которые будут построены к 2020 году за счет средств городского и областного бюджетов, 

а еще 4 школы за счет инвесторов. 

В целях расширения поликлинической сети открываются новые медцентры. В 

текущем году введены в строй три новых поликлиники и станция скорой помощи, 

оснащённых современным медицинским оборудованием, что позволит значительно 

улучшить ситуацию с медицинским обслуживанием.  В 2017 году был открыт новый 

хирургический корпус в областном онкологическом диспансере и онкорадиологический 

центр. Планируется на месте нынешнего онкодиспансера построить совершенно новый 

современный клинико-диагностический центр общей площадью 40 тысяч квадратных 

метров.  В 2019 году планируется завершить проектирование нового здания Центральной 

городской больницы. 

В сфере физической культуры и спорта в 2019 году планируется открытие 

спортивного центра, где разместится бассейн размером 16 на 25 метров, тренажёрный и 

спортивный залы. 

Демографические показатели 

 

Прогноз численности постоянного населения Городского округа Балашиха на 

2019-2021 годы и оценка 2018 года осуществлялись на основании уравнения 

демографического баланса. Таким образом, прогнозирование общей численности 

осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и миграционного прироста 

населения на каждый год. При оценке каждого показателя рассматривалась его динамика 

в последние годы, кроме того, учитывались факторы, которые могут существенно 

повлиять на него в прогнозном периоде. Демографический прогноз предполагает 

уменьшение тенденции старения населения и улучшение возрастной структуры. 

Численность населения в Городском округе Балашиха на 01.01.2018 года определена в 

количестве 479987 человек, что составляет 6,4% общей численности населения 

Московской области (7503385 человек). Прирост численности к уровню 2016 года 

составил 3,7% или 17256 человек.  Число родившихся граждан по-прежнему опережает 

численность умерших. В отчетном году число родившихся составило 6 526 человек и 

зафиксировано снижение смертности. Число умерших граждан в отчетном году снизилось 

на 2,8 % к уровню 2016 года и составило 3880 человек.  Миграционный прирост снизился 

по сравнению с 2016 годом на 24,6%, и составил 14 610 человек. 

Тенденция роста рождаемости обусловлена увеличением миграционного 

прироста, наблюдавшимся в период 2015-2017 годах (в 2016 году 135 % к уровню 2015 



года) в   связи с вводом в эксплуатацию и заселением новых микрорайонов Городского 

округа. С целью стимулирования рождаемости реализовываются мероприятия 

муниципальных программам. С 2016 года в Городском округе Балашиха функционирует 

новый родильный дом, рассчитанный на 140 коек и включающий в себя женскую 

консультацию на 200 посещений в смену. Таким образом, для рожениц стали открыты 

двери в двух родильных домах. Основные меры по снижению смертности населения в 

городском округе направлены на совершенствование системы здравоохранения, 

профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности от 

онкологических заболеваний. В 2017 году введен в эксплуатацию онкорадиологический 

корпус Областного онкологического диспансера с ультрасовременным оборудованием. В 

центре ежегодно будут получать лечение более 3 тысяч человек и выполняться свыше 20 

тысяч диагностических исследований. С целью сохранения и укрепления здоровья в 

городе активно проводятся мероприятия по диспансеризации населения. За истекший год 

комплекс мероприятий, направленных на выявление и предупреждение развития 

различных заболеваний, прошли 77417 человек. Модернизация системы здравоохранения 

позволит замедлить темпы естественной убыли населения. В отчетном году капитально 

отремонтировано 5 поликлиник, 10 отделений больниц, здание станции скорой помощи, 

хирургический корпус. В 2018 году на территории города будет введена в эксплуатацию 

поликлиника на 600 мест и медицинский центр на 400 посещений со станцией скорой 

помощи.  В связи с сокращением объемов вводимого жилья в 2018 году ожидается 

небольшое увеличение миграционного прироста - на 2,7%.  Так, в 2018 году планируется 

ввести 416,11 тыс.кв.м жилья, в 2019-389,5 тыс.кв.м. жилья, в 2020 году 57 тыс.кв.м 

жилья, в 2021-115 тыс.кв.м. жилья. Миграционный прирост к 2021 году по второму 

варианту прогноза планируется в количестве 5972 человека. 

В 2019-2021 годах в Городском округе Балашиха прогнозируется ежегодное 

увеличение числа родившихся. К 2021 году число родившихся, согласно второму 

варианту прогноза, увеличится на 5,7% к уровню 2017 года и составит 6900 человек. 

Общий коэффициент рождаемости составит в 2018 году - 13,72; в 2019 - 13,29; в 2020 году 

- 13,04; в 2021году - 12,89.  Рост численности родившихся в прогнозном периоде 

обусловлен увеличением числа женщин репродуктивного возраста в истекшие периоды. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения, к их числу относятся женщины от 

15 до 44 лет. Анализируя половозрастную структуру данных статистических бюллетеней 

за период 2014-2016 год следует отметить, что в Городском округе Балашиха наблюдается 

рост численности данной возрастной группы. Так, в 2014 год число женщин от 14 до 44 

лет составляло 62768 человек, в 2015 году-96869 человек, в 2016 году 102176 человек. В 

период до 2021 года прогнозируется, что тенденция роста численности женщин данного 

возраста сохранится. С увеличением численности родившихся, Администрацией 

Городского округа Балашиха уделяется особое внимание созданию и развитию ясельных 

групп. Так, в 2018 году планируется создание 718 мест для детей до 3 лет.  В 

среднесрочной перспективе увеличение смертности населения не прогнозируется. 

Средний темп снижения смертности в период 2019-2021 года составляет 3,2%. По 

первому варианту прогноза число умерших граждан прогнозируется в 2019 году-3644 

человека, в 2020 году-3523 человека.  К концу 2021 года смертность, как составляющая 

демографической ситуации, прогнозируется по оптимистичному варианту прогноза в 

количестве 3333 человека. Прогнозируется, что коэффициент умерших составит в 2018 

году - 7,7; в 2019 - 7,2; в 2020 – 6,8; в 2021- 6,4. В прогнозном периоде, исходя из 

планируемых ежегодных объемов ввода жилья, темп роста миграции населения будет 

резко замедлен, планируется резкое снижение миграционного прироста до 3623 человек в 

2020 году (в 4 раза по сравнению с приростом в 2016 году). В 2021 году прогнозируется 

незначительное увеличение миграционного прироста.  

Таким образом, миграционный прирост в 2019 году по прогнозным данным 

составит 14072 человек, 3623 человека – в 2020 году, и 5952 человека -в 2021 году.  



Прогнозирование численности населения Городского округа Балашиха в возрасте 

от 0 до 17 лет по каждой возрастной группе осуществлялось аналогично общей 

численности населения, на основании уравнения демографического баланса, а также 

исходя из предпосылки о постоянстве состава населения.  По оценке 2018 года 

среднегодовая численность населения увеличится на 17604 человек и составит 488963 

человек.  В период 2019-2021гг рост общей численности населения прогнозируется в 

среднем на 102,5%. Учитывая вышеизложенное, в 2021 году по второму варианту 

прогноза численность населения может составить 532 255 человек. 

 

Промышленное производство  

 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности промышленность представляет собой совокупность предприятий 

обрабатывающих производств и предприятий, осуществляющих производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. 

Структуру обрабатывающих производств Городского округа Балашиха 

составляют производство пищевых продуктов, химическое производство, производство 

готовых металлических изделий и металлургическое производство, производство машин и 

оборудования, производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств, производство электрического оборудования. 

Крупнейшими (системообразующими) предприятиями Городского округа 

Балашиха являются: АО "345 механический завод" (производство строительных 

металлоконструкций), АО "Авиационная корпорация "Рубин" (производство взлетно-

посадочных устройств), ОАО "БЛМЗ" (производство авиационных колес, тормозов и 

агрегатов управления тормозными системами), ПАО "Криогенмаш" (производство 

воздухоразделительных установок), АО "Линде Газ Рус" (производство промышленных 

газов), ООО "Роквул" (производство минераловатных плит). 

На территории Городского округа Балашиха промышленные предприятия 

производят строительные металлоконструкции, (АО "345 механический завод"), 

продукцию для авиации (АО "Авиационная корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ"), 

воздухоразделительные установки (ПАО "Криогенмаш"), промышленные газы (АО 

"Линде Газ Рус"), лакокрасочные изделия (ЗАО "Акзо Нобель Декор"), обои (ООО "КОФ 

"Палитра"), минераловатные плиты (ООО "Роквул"), мясо и субпродукты (ООО "Лукес-

Д"), водку и ликероводочные изделия (ООО "Парламент Продакшн"), хлеб и 

хлебобулочные изделия (ЗАО "Балашихахлеб"). 

Определяющее значение на развития промышленности оказывают следующие 

виды деятельности:производство пищевых продуктов (ООО "Лукес-Д", ООО "Парламент 

Продакшн", ЗАО "Балашихахлеб"), производство сборных строительных конструкций 

(АО "345 механический завод"), производство машин и оборудования (АО "Авиационная 

корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ", ПАО "Криогенмаш"), химическое производство  (АО 

"Линде Газ Рус", ЗАО "Акзо Нобель Декор", ООО "Биаксплен"), производство 

электрического оборудования (ООО "Матрица", АО ПФ "Элвира"). 

В 2017 году наблюдается положительная динамика, которую продемонстрировали 

все основные виды промышленного производства. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по крупным и средним организациям в 2017 году 

составил 56 855,6 млн. рублей, в том числе по наиболее значимым видам экономической 

деятельности - 46 621,9 млн. рублей. На долю значимых видов деятельности приходится 

82 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по промышленным видам деятельности по крупным и 

средним организациям. 



Основное влияние на рост промышленного производства оказала 

обрабатывающая промышленность. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 

видам деятельности за 12 месяцев 2017 года составил 68 031,5 млн. рублей. Темп роста к 

2016 году -  110,3%. Рост производства основных видов промышленной продукции 

достигнут за счет следующих предприятий: АО "345 механический завод", АО 

"Авиационная корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ", ЗАО "Акзо Нобель Декор", АО "Линде 

Газ Рус", ПАО "Криогенмаш", ООО "Лукес-Д", ООО "Парламент Продакшн", ООО 

"Матрица" и АО "ПФ "Элвира". 

Снижение производства основных видов промышленной продукции, повлиявших 

на динамику совокупного объёма отгрузки промышленной продукции нет. 

Крупнейшие инвестиционные проекты на предприятиях, определившие рост 

промышленного производства: 

1.Модернизация производства (ООО "КоттонКлаб"), 811,3 млн. руб. 

Производство средств гигиены. 2. Производственный корпус (ОАО "Авиационная 

корпорация "Рубин"), 2 500 млн. руб. Производство частей и принадлежностей 

летательных и космических аппаратов. 3.  Лабораторно-стендовая база научно-

исследовательского и конструкторского института криогенного машиностроения (ПАО 

«Криогенмаш»), 398 млн. руб. Производство теплообменных устройств, оборудования для 

кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного 

оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов 

Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2018 году осуществлена на 

основании статистических данных за отчетный период текущего года (1 полугодия) и 

оценочных данных предприятий, учитывающих портфель заказов, изменения в 

законодательстве (тарифное регулирование). 

На динамику промышленного производства в текущем году повлияла реализация 

проектов: 

 ОАО "345 Механический завод", проект завершен в 1 кв. 2017, освоение 

производства металлических чаш спортивных бассейнов 150,4 млн. руб. Производство 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Модернизация 

производства ООО "Роквул", 122 млн. руб. Производство минеральных тепло- и 

звукоизоляционных материалов и изделий.  Реконструкция и техническое перевооружение 

вспомогательного производства (АО "НИИИ"), 131,6 млн. руб. Научные исследования и 

разработки в области естественных и технических наук прочие. АО "НИТИ им. 

Снегирева", 60 млн. руб. Производство плугов Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук прочие. 

Анализ перспектив развития предприятий Городского округа Балашиха, 

осуществляющих промышленное производство, показал, что рост промышленного 

производства планируют предприятия в области производства машин и оборудования 

(ПАО "Криогенмаш"), летательных и космических аппаратов (АО "Авиационная 

корпорация "Рубин" и ОАО "БЛМЗ"), химического производства (АО "Линде Газ Рус"). 

Оценка динамики промышленного производства в текущем году наблюдается в 

оборонном секторе, производстве криогенных газов, производстве медицинского, 

вентиляционного оборудования, химического производства 

Факторы, определяющие динамику в текущем году: 

а) разработка и реализация проектов, участвующих в программе 

импортозамещения, 

б)     получение и выполнение государственного заказа. 

В 2018 году планируется к реализации следующие инвестиционные проекты: 

1. Реконструкция цеха 47 (ОАО "АК Рубин"), производство частей и 

принадлежностей летательных и космических аппаратов. 



2.   АО "НИТИ им. Снегирева», Проектирование и производство УАСИ 

(устройство автоматической смены инструмента). Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук 

3. Производственный корпус по выпуску фармацевтической продукции (ЗАО 

"Ретиноиды"). Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях. 

4. ООО "КоттонКлаб-гигиена", запуск третьей линии по производству детских 

подгузников, открытие собственного производства полотна для ватных дисков.  

Вновь созданные промышленные предприятия относятся к малым и 

микропредприятиям. Основные сферы деятельности: производство матрасов, 

производство мебели, металлических и строительных конструкций, пластмассовых 

изделий, производство пищевой продукции из мяса  

На территории Городского округа Балашиха добыча полезных ископаемых не 

осуществляется.  

Оценка основных параметров развития промышленности была проведена по двум 

вариантам с учетом сложившейся динамики производства, выявленных тенденций, 

фактического уровня использования производственных мощностей, анализа спроса 

внутреннего и внешнего рынка на промышленную продукцию предприятий городского 

округа, изменения цен на энергоносители, результатов деятельности в 2016-2017 годах и 1 

полугодии 2018 года. Первый – консервативный - базируется на условии невысокого 

инвестиционного спроса, учитывает предложения предприятий и предполагает динамику 

развития с учетом сложившихся внешних и внутренних условий. Второй вариант – 

умеренно оптимистический - предполагает стабилизацию финансово-экономической 

ситуации и учет инновационной и инвестиционной составляющих. Как в первом, так и во 

втором вариантах сохранение и рост объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие 

производства» в 2019-2021 годах планируется достигнуть в основном: - за счет более 

эффективного использования имеющихся мощностей и площадей (ОАО «345 

механический завод», ПАО "Криогенмаш", ЗАО «МАРЗ ДОСААФ», ООО «Агровит», АО 

«АК «Рубин», АО "Линде Газ Рус", ЗАО «Акзо Нобель Декор»); - модернизация 

имеющихся мощностей и площадей (АО «АК «Рубин», АО «345 механический завод», 

ОАО «БЛМЗ»); - ввода новых мощностей (АО «Линде Газ Рус», АО «АК «Рубин», ООО 

«Агровит» (закупка новых упаковочных и фасовочных станков);  - расширения видов 

деятельности (ПАО «Криогенмаш» (реализация крупных проектов в области производства 

сжиженного природного газа), ОАО «БЛМЗ»); - производства новых видов продукции 

(АО «345 механический завод», АО «АК «Рубин», ЗАО «Балашихахлеб», ПАО 

«Криогенмаш», ОАО «БЛМЗ») и др.  

Факторы, определяющие в прогнозном периоде динамику производства: 

а) Расширение производственных мощностей путем строительства и запуска 

новых цехов; осуществление модернизации производства. 

б) Получение и выполнение государственного заказа.  

Планируемые к реализации в прогнозном периоде следующие проекты:  

1. Реконструкция цеха 47 (ОАО "АК Рубин"), производство частей и 

принадлежностей летательных и космических аппаратов.   

2. АО "НИТИ им. Снегирева», Проектирование и производство УАСИ 

(устройство автоматической смены инструмента). Научные исследования и разработки в 

области естественных и технических наук.   

3. Производственный корпус по выпуску фармацевтической продукции (ЗАО 

"Ретиноиды"). Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях.   

4. ООО "КоттонКлаб-гигиена", запуск третьей линии по производству детских 

подгузников, открытие собственного производства полотна для ватных дисков.  



По видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» в 2019-2021 гг. в соответствии со спецификой данной 

отрасли рост показателя объемов отгрузки планируется в основном за счет повышения 

тарифов на энергоносители. 

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом, и паром; кондиционирование воздуха» планируется рост. Факторами, 

определяющими положительную динамику в прогнозном периоде, являются: повышения 

тарифов на энергоносители, а также расширение рынка сбыта и проведение 

модернизационных мероприятий. 

На территории Городского округа Балашиха основными организациями, 

обеспечивающими электроснабжение, являются: ЗАО «Электросетьэксплуатация», АО 

«Мособлэнерго», филиал ОАО «Московская областная электросетевая компания» 

«Восточные электрические сети», ОАО «Оборонэнерго» и АО "МСК Энерго", на которых 

проводятся модернизационные мероприятия.  

По видам деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2019-2021 г.г. в 

соответствии со спецификой данной отрасли рост показателя объемов отгрузки 

планируется в основном за счет повышения тарифов на энергоносители. 

В прогнозном периоде по данному виду экономической деятельности 

прогнозируется увеличение. Рост показателя объемов отгрузки планируется в основном за 

счет повышения тарифов на энергоносители. Также оказывает влияние расширение охвата 

частных домовладений, подключенных к централизованным системам водоснабжения  

Для привлечения инвестиций от предприятий коммунального комплекса в ЖКХ 

Городского округа для 3-х теплоснабжающих и 2-х водоснабжающих (водоотводящих) 

организаций Городского округа Балашиха утверждены Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Московской области Инвестиционные программы, 

использование современных методов и методик при реализации, которых будет 

способствовать успешному реформированию и эффективности управления объектами 

коммунального хозяйства  

Основные проблемы, сдерживающие темпы роста промышленного производства 

являются: 

-  Сложность выхода на международные рынки.  

- Высокие ставки по кредитам. 

- Недостаточная поддержка государства по инвестиционным проектам до 50 млн. 

руб.  

- Недостаточное количество налоговых льгот при реализации инвестиционных 

проектов до 50 млн. рублей. 

 

Сельское хозяйство 

 

На территории Городского округа Балашиха действует только одно 

сельскохозяйственное предприятие - ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский". 

Основным видом сельскохозяйственной продукции, производимой на территории 

Городского округа Балашиха в 2017 году и на период до 2021 года, остается производство 

пушнины в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский". 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2017 г. 

составил 313, 1 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства – 101,41 

%.  Действующее на территории Городского округа Балашиха единственное 

сельскохозяйственное предприятие ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский" 

произвело продукции звероводства (пушнины и делового молодняка) на сумму 241,9 млн. 

рублей. 



По отчету за 2017 год в отрасли животноводства наблюдается снижение объемов 

производства мяса птицы и яйца. Это связано с ликвидацией поголовья птицы в ФГУП 

ППЗ «Кучинский». Данное предприятие решением Арбитражного суда Московской 

области признано банкротом и в отношении его введена процедура конкурсного 

производства. С 2017г. предприятие полностью прекратило финансово-хозяйственную 

деятельность. Производством мяса скота, птицы, яйца и молока занимается только 

население.  В отрасли растениеводства также наблюдается снижение объемов 

производства. Овощи и картофель на территории Городского округа Балашиха 

выращиваются только населением, у которого в 2017 г. уменьшилась потребность в 

выращивании сельскохозяйственных культур для собственного потребления. 

Инвестиционных проектов у ОАО «Племенной зверосовхоз» не имеется из-за 

того, что на рынке пушнины наблюдается ухудшение ситуации – снижение спроса на 

продукцию звероводства. 

Основные проблемы, сдерживающие темпы роста сельского хозяйства - это 

высокий уровень урбанизации муниципального образования. 

По оценочным данным индекс производства продукции растениеводства в 2018 г. 

составит 100 %, индекс производства продукции животноводства - 100,2 %.   

Прирост объемов производства в отрасли животноводства будет обеспечиваться 

за счет участия ОАО «Племенной зверосовхоз «Салтыковский» в реализации 

мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» в части получения субсидий на возмещение части затрат на содержание 

маточного поголовья пушных зверей.  

Прирост объемов производства в прогнозном периоде будет обеспечен за счет 

реализации мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе «Сельское 

хозяйство Городского округа Балашиха на 2018-2022 годы». Данные мероприятия 

программы направлены на повышение финансовой устойчивости и модернизацию 

предприятий АПК, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Для поддержания прибыльности сельхозпредприятия примут участие в реализации 

мероприятий государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» в части получения субсидий на различные цели. 

Не планируется реализация инвестиционных проектов на прогнозный период. 

 

 

Транспортная инфраструктура, дорожное строительство,  

государственное (муниципальное) управление 

 

В 2018 году в Городском округе Балашиха доля дорог с твердым покрытием равна 

97,6%. Плотность дорог составляет 0,22 км/кв. км. 12 населенных пунктов -100% все 

населенные пункты имеют выход к дорогам с твердым покрытием 

В предыдущем году на 26 муниципальных дорогах общего пользования 

протяженностью 22,8 км осуществлен ремонт в рамках софинансирования за счет средств 

Городского округа Балашиха и бюджета Московской области. 

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры в текущем году и в прогнозном периоде не планируются. 

 

Малое предпринимательство 

 

Городской округ Балашиха – одно из наиболее динамично развивающихся 

муниципальных образований Московской области, современный развитый центр, 

располагающий богатым научно-промышленным потенциалом, многоплановой 

социальной, торговой инфраструктурой. Городской округ Балашиха расположен на 

территории Московской области к востоку от Москвы, граничит с Мытищинским, 



Ногинским, Щелковским, Раменским, Люберецким районами, городскими округами 

Реутов, Королев, городом Москва. 

В настоящее время в Городском округе Балашиха зарегистрировано свыше 6000 

малых и средних предприятий, более 14000 индивидуальных предпринимателей. Малое и 

среднее предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в 4-х отраслях: 

торговля и общественное питание (52%), промышленность (19%), строительство (5,8%), 

социальная сфера (9%).  Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса 

составляет около 30 тысяч человек, средняя заработная плата в 2017 году составила 29 

тыс. рублей. Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем 

обороте организаций по итогам 2017 года составила 28,8%.  Общая сумма инвестиций в 

основной капитал в 2017 году предприятиями малого бизнеса составила 3552,1 млн. 

рублей. По оценке среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 31 149,40 

рублей, а к 2021 году - 33100 руб. 

Муниципальная программа Городского округа Балашиха «Предпринимательство 

Городского округа Балашиха» на 2017-2022 годы разработана в соответствии с 

государственной программой Московской области «Предпринимательство Подмосковья». 

В рамках данной подпрограммы действует подпрограмма 3 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха». В ходе реализации 

подпрограммы планируется решение следующих задач: - увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения 

доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; - увеличение доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий. 

Основные реализованные и реализуемые в настоящий момент мероприятия по 

поддержке малого и среднего предпринимательства: 

1. Создание эффективной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 2. Проектная деятельность. Реализация проекта «Центр молодежного 

инновационного творчества». 

3. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

Городского округа Балашиха. 

В рамках данных мероприятий проводятся конкурсы на получение субсидий из 

бюджета Городского округа Балашиха на частичную компенсацию затрат на 

модернизацию оборудования, создание (развитие) детских центров, осуществление 

социальных видов деятельности (театральные студии, спортивные секции, развивающие 

занятия, и т.д.), развитие Центра молодежного инновационного творчества г.Балашиха. В  

2017 году были проведены конкурсы по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении субсидий на частичную компенсацию затрат из бюджета муниципального 

образования на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха» муниципальной программы 

Городского округа Балашиха «Предпринимательство Городского округа Балашиха»: 

социальные виды деятельности;  детские центры ; модернизация ; популяризация 

предпринимательской деятельности, создание (развитие) ЦМИТ. Общее количество 

средств - 5 млн. рублей. Общее количество получателей поддержки - 11 единиц, общее 

количество созданных рабочих мест - 22 ед. 

Проводятся на постоянной основе семинары для предпринимателей. В мае 2018 

года совместно с Балашихинской ТПП была проведена учеба лиц, планирующих открытие 

собственного бизнеса, в "Школе начинающего предпринимателя". 

В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Развитие малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха" в бюджете запланировано 

30 млн руб., что в 6 раз превышает сумму 2017 года. 



 

 

Инвестиции 

 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования 

по Городскому округу Балашиха в 2017 году составил 33062,08млн. рублей, или 99,49% к 

величине данного показателя за 2016 год. 

В 2018 году также ожидается незначительное сокращение инвестиций в основной 

капитал за счёт всех источников финансирования (32023,61млн. рублей). 

При оценке показателя «Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования» на 2018 год и при его расчёте на 2019 год был принят во внимание тот 

факт, что в указанный период с учётом планов развития Городского округа Балашиха 

прогнозируется незначительное снижение объёма инвестиций в основной капитал, 

связанное с сокращением объёмов жилищного строительства на территории 

муниципалитета. 

Однако, следует отметить: после 2019 года прогнозируется прирост данного 

показателя (33878,62млн. рублей в 2020 году и 34122,89млн. рублей в 2021 году), что 

связано с реализацией ряда проектов комплексного освоения территорий. 

По итогам 2017 года было реализовано: 

1.  Модернизация производства (ООО "КоттонКлаб"), 811,334 млн. руб. 

Производство средств гигиены.  

2. Производственный корпус (ОАО "Авиационная корпорация "Рубин"), 2 500 

млн. руб. Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.  

3. Лабораторно-стендовая база научно-исследовательского и конструкторского 

института криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш»), 398 млн. руб. 

Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха 

промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования 

для фильтрования и очистки газов. 

4. Освоение производства металлических чаш спортивных бассейнов (ОАО "345 

Механический завод", проект завершен в 1 кв. 2017), 150,364 млн. руб. Производство 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей  

5. Модернизация производства ООО "Роквул", 122 млн. руб. Производство 

минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.  

6. Реконструкция и техническое перевооружение вспомогательного производства 

(АО "НИИИ"), 131,6 млн. руб. Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук прочие. 

7. Перепланировка и реконструкция здания. (ООО "МИТ"). 36 млн. руб. 

Производство медицинских инструментов и оборудования. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности по итогам 

 1 квартала 2018года: 

обрабатывающие производства  25,27 % 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха  

2,90 % 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений  

0,42 % 

строительство  0,04 % 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов  

48,71 % 

транспортировка и хранение  0,15 % 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  8,21 % 

деятельность в области информации и связи  0,10 % 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  2,94 % 



деятельность профессиональная, научная и техническая  7,24 % 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение  

0,44 % 

образование  0,30 % 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  3,24 % 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 0,02 % 

предоставление прочих видов услуг  0,03 % 

Основная часть инвестиций из местного бюджета направлена на благоустройство 

территории Городского округа и строительство социальных объектов. 

 

Реализация инвестиционных проектов в текущем году: 

1. Реконструкция цеха 47 (ОАО "АК Рубин"), 63,400 млн. руб. Производство 

частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов.  

2. Административно-торговый производственно-складской торговый комплекс, 

(ООО "ВИВО ЦЕНТР БАЛАШИХА"), 875 млн. руб.  Строительство жилых и нежилых 

зданий.  

3. Отдельностоящая заглубленная гараж-стоянка на 1110 машиномест. (ООО 

"ФЛИНКБАУ"), 820 млн. руб. Деятельность заказчика-застройщика, генерального 

подрядчика. 

4. Торгово-логистический комплекс (18-й, 19-й км трассы Москва-Нижний 

Новгород) (ООО "Торгово-логистический комплекс"), 2 000 млн. руб. Аренда и 

управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.  

5. Производство плугов. (АО "НИТИ им. Снегирева"), 60 млн. руб., Научные 

исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. 

6. Строительство торгово-делового центра (ООО "ФинГрупп"), 830 млн. руб. 

Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. 

На прогнозные периоды 2019-2021 планируются к реализации следующие 

инвестиционные проекты: 

1.  Строительство многофункционального торгового комплекса ГЛОБУС (ООО 

"ГИПЕРГЛОБУС"), 4 700 млн. руб. Торговля розничная в неспециализированных 

магазинах. 2. Производственный корпус по выпуску фармацевтической продукции (ЗАО 

"Ретиноиды"), 900 млн. руб. Производство лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях. 3. Проектирование и производство УАСИ 

(устройство автоматической смены инструмента). АО "НИТИ им. Снегирева", 90 млн. 

руб. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие.4. Реконструкция производственных помещений здание 16, здание 18, здание 104 

(АО "НИИИ"), 65,3 млн. руб. Научные исследования и разработки в области естественных 

и технических наук прочие. 5. Торговый центр, 20-й км автодороги М-7 "Волга", правая 

сторона (ООО "Корбис К"), 1 642 млн. руб. Торговля розничная. 6. 

Многофункциональный торговый комплекс с автостоянкой, расположенный по адресу: 

24-й км автодороги М-7 "Волга" (ЗАО "ДОРИНДА").  979 млн. руб. Торговля розничная.7. 

Торгово-ярмарочный комплекс с гостиницей (ЗАО "Мой дом"). 2 560 млн. руб. Торговля 

розничная, деятельность гостиниц.8. Создание индустриального парка "Соболиха" (ООО 

"Гринком"). 250 млн. руб. Торговля оптовая неспециализированная. 

Реализуемые и планируемые к реализации мероприятия по привлечению 

инвестиций в основной капитал: 

1.  Актуализация инвестиционного паспорта муниципального образования и 

размещение его на официальном сайте Администрации.  

2. Рассмотрение обращений инвесторов по вопросам оказания содействия в 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования. 

Подготовка обоснованных ответов.  



3. Оказание содействия инвесторам в подборе земельных участков, подготовке 

проектно-разрешительной документации, получении технических условий на 

подключение к энергоносителям. 

4. Содействие в реализации инвестиционных проектов создания индустриальных 

парков, технопарков на территории муниципального образования. 5. Работа совместно с 

АО «Корпорация развития Московской области» по привлечению резидентов в 

действующие индустриальные п4. Содействие в реализации инвестиционных проектов 

создания индустриальных парков, технопарков на территории муниципального 

образования. 5. Работа совместно с АО «Корпорация развития Московской области» по 

привлечению резидентов в действующие индустриальные парки и технопарки. 

6. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

муниципального образования, с целью создания новых высокопроизводительных рабочих 

мест. 7. Сбор и анализ сведений об объемах инвестиций и иной необходимой информации 

внесение сведений о новых инвестиционных проектах в ЕАС ПИП. 

8. Привлечение организаций промышленности, МСП, инвесторов, реализующих 

проекты на территории муниципалитета, к участию в ярмарках, выставках, круглых 

столах и конференциях, ярмарках вакансий. 9. Размещение материалов о мерах 

региональной государственной поддержки инвестиционной деятельности на сайте 

Администрации. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Строительный комплекс Городского округа Балашиха занимает значительное место 

в его социально-экономическом развитии. Одновременно со строительством жилых домов 

на территории Городского округа Балашиха ведется проектирование, строительство 

социальной инфраструктуры.  

В 2017 году на территории Городского округа Балашиха работало порядка 10 

крупных и средних предприятий, среди которых можно выделить по значимым объемам 

строительства ООО "Главстрой-Спб", ООО "Аврора", ООО "Скопа", ООО "МИЦ-

Инвестрой", ООО "ПИК", ООО Лидер-Балашиха-Сити", ООО "Гранель".  Все 

предприятия отчитались перед Мособластатом по объемам выполненных работ по виду 

экономической деятельности "Строительство". Также имеются статистические данные по 

вышеуказанному показателю за январь-июнь 2018 года. 

 По итогам работы 2017 года введено в эксплуатацию 281,78 тыс. кв. метров. 

Учитывая средние темпы показателя Объема выполненных работ по виду 

экономической деятельности "Строительство" за предыдущие 4 года произведен досчет 

2018 года до полного объема выполненных работ (оценка 2018 года). Также произведен 

расчет показателей объема строительных работ в перспективе на 2019-2021 гг., в 

соответствии с которым наблюдается сохранение средних темпов роста данного 

экономического показателя до 2021 года. 

Наиболее крупными объектами жилищного строительства, введёнными в 

эксплуатацию в 2017 году, являются: 

1) Жилые дома корп.207, 208, 209, 211,мкр. Центр-2, (застройщик ООО 

«Аврора») 

2) Жилые дома № 2,3,4 мкр. Дзержинский (застройщик ФГКУ "4 центр 

заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ (в/ч 6897 г.Балашиха)" 

3) Жилые дома корп.№ 7,8 (застройщик ООО "Главстрой-СПб") 

4) Жилой дом серии И-155Мк, пр.Московский, (АО "СУ-155") 

На перспективу до 2021 года прогнозируется снижение объемов ввода жилья, что 

обусловлено сокращением объемов жилищного строительства. 

Планируемый ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в 

текущем году и прогнозном периоде: 



1) Жилые дома корп.22,25,26,27,28,29,30 Вблизи давлено,(ГК МИЦ "МИЦ-

Инвестстрой") 

2) Жилые дома корп.1,3, ул.Загородная, д.102 (ООО "Главстрой-СПб") 

3) Жилой дом, корп..2, Западная коммунальная зона, ш.Энтузиастов, д.2 (ООО 

"Балашиха Сити") 

4) Жилые дома № 1,2,3,4,8, ул.Приозерная (ООО "Веста-2001") 

5) Жилой дом, поз.25, Щелковское ш., уч.2Б (ООО "Агентство недвижимости 

Ключ"). 

Снижением объемов индивидуального жилищного строительства связано с 

дополнительным согласованиемобъектов, находящихся на приаэродромных территориях. 

В настоящее время утвержден Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки и в перспективе до 2021 г. возможно увеличение объемов строительства 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

Жилищный фонд на конец 2017 года на территории Городского округа Балашиха 

составил 12 798,10 тыс.кв.м.  Уровень обеспеченности населения жильем на конец 2017 

года снизился с 27,49 кв.м на человека до 26,66. Снижение значения показателя 

обусловлено увеличением численности населения на фоне снижения объемов 

строительства в связи с мораторием на точечное строительство. 

В прогнозном периоде показатель: обеспеченность населения жильем - стабилен. 

На территории округа растет показатель рождаемости. Наряду с естественным, 

наблюдается и миграционный прирост населения, обусловленный вводом нового жилья в 

Городском округе Балашиха и его привлекательностью с точки зрения близости 

расположения к Москве и других факторов. Прямым следствием увеличения численности 

населения в 2017 году является увеличение значений показателей: объем оплаченных 

жилищных услуг и объем оплаченных коммунальных услуг. 

В настоящее время аварийный жилой фонд отсутствует. Снос ветхого жилого 

фонда осуществляется в рамках Договоров о развитии застроенной территории и 

муниципальных контактов, заключаемых с застройщиками 

 

Финансы 

 

За счет отражения в 2016 году объема прибыли по организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых не 

превышает 15 человек по объединенной территории (городской округ Балашиха и 

городской округ Железнодорожный) наблюдается резкий скачек темпа роста по 

отношению к 2015 году. На прогнозный период 2019-2021гг. темп роста прибыли 

составит от 103,9 до 105,7% по первому варианту. 

По итогам 2017 года наблюдается рост общей прибыли по организациям, 

осуществляющим деятельность в Городском округе Балашиха, к уровню 2016 года: по 

полному кругу организаций на 109,85% или до 25,3 млрд. руб.,   по крупным и средним 

организациям рост составил 113,63% или 14,7 млрд. руб., по малым предприятиям 

(включая микропредприятия) на 105,0% или до 10,58 млрд. руб. 

Доля крупных и средних предприятий в структуре прибыли по итогам 2017 года 

составила 58,17%. Доля малых предприятий (включая микропредприятия) в 2017 году в 

структуре прибыли составила 41,82%.  С целью обеспечения роста прибыли крупными и 

средними предприятиями Городского округа Балашиха проводятся мероприятия по 

повышению эффективности имеющихся видов деятельности, расширению видов 

деятельности, выход на рынки новой продукции и др., более подробно описанные в 

разделе 3 «Промышленное производство». Наибольшая доля в общем объеме прибыли 

приходится на такие крупные предприятия, как ООО "КОФ "ПАЛИТРА" (производство 

обоев), ООО "КОТТОН КЛАБ" (производство ватной , косметической продукцией и 

товары для дома), а так же на системообразующие предприятия : ОАО «АК «Рубин» 



(разработка, производство и ремонт изделий взлетно-посадочных устройств), ОАО 

«БЛМЗ» (производство колесной продукции для авиационной техники, промышленного 

литья), АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» (боеприпасы и оружие), АО «НИИИ» (разработка 

инженерных средств для нужд Министерства обороны), ООО «РОКВУЛ» 

(стройматериалы из минерального сырья), АО «345-й механический завод» (строительные 

металлоконструкции, производство бетоносмесительного оборудования), АО «Линде Газ 

Рус» (производство промышленных и медицинских газов и газовых смесей, газового 

медицинского и сварочного оборудования), ПАО "Криогенмаш"(установки 

воздухоразделительные, хранения и транспортировки жидких криогенных продуктов, 

природного газа, криогенные гелиевые системы и пр.)  и др. 

Перечень основных организации, обеспечивающих формирование прибыли: 

 МУП "БАЛАШИХИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"36.00 (Забор, очистка и распределение 

воды);  

 ООО "ТЕПЛОСЕТИ"35.30.14 (Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) котельными); 

 ООО "ТК ВОГ"46.73.7 (Торговля оптовая обоями, Торговля оптовая изделиями из 

керамики и стекла);  

 ООО "АГ-МОТОРС БАЛАШИХА" 45.1(Торговля автотранспортными 

средствами); 

 ООО "ХЕТТИХ РУС"46.90 (Торговля оптовая неспециализированная;  

 ЗАО "БЭЛС" 35.14 (Торговля электроэнергией);  

 ООО "КОТТОН КЛАБ"13.95 (Производство нетканых текстильных материалов и 

изделий из них, кроме одежды);  

 ОАО "БЛМЗ" 30.30.3 (Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных 

аппаратов); 

 ООО "ТК ВОГ-КЕРАМИКА"46.44.1(Торговля оптовая изделиями из керамики и 

стекла);  

 ООО "ТРАНСЛОГИСТИКА"46.41 (Деятельность автомобильного грузового 

транспорта);   

 ООО "МАТРИЦА" 27.90(Производство прочего электрического оборудования);  

 ООО "РОКВУЛ" 23.99.6(Производство минеральных теплои 

звукоизоляционных материалов, и изделий);   

 ЗАО "АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР"20.30.1 (Производство красок и лаков на основе 

полимеров);   

 ООО "ПРОГРЕССТЕХ"62.09 (Деятельность, связанная с использованием 

числительной техники и информационных технологий, прочая);  

 ООО "КРИОГАЗ" 20.11 (Производство промышленных газов); 

 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛИТРА" 46.73.7(Торговля оптовая обоями);   

 ООО "ДНС - ТВЕРЬ"47.43(Торговля розничная аудио- и видеотехникой в 

специализированных магазинах, Ремонт электрического оборудования, Монтаж 

промышленных машин и оборудования; 

 АО "345 МЗ" 25.11 (Производство строительных металлических конструкций, 

изделий и их частей);   

 ООО "ДНС-ЦФО" 47.41(Торговля розничная компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах); 

 ПАО АК "РУБИН" ПАО "АВИАЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РУБИН" 

30.30.5(Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов;  

 ООО "КОФ "ПАЛИТРА" 17.24 (Производство обоев). 

Увеличение объемов прибыли в прогнозном периоде планируется за счет 

проводимой модернизации производства на предприятиях города и ввода в эксплуатацию 

строящихся объектов. Так, в 2018году  планируется модернизация производства на 



системообразующем предприятии  ООО "РОКВУЛ",   на предприятии малого бизнеса  

ООО "Технопул-Р", завершение строительства многофункционального развлекательно-

досугового центра ООО "Родина 2002",  торгово-развлекательного комплекса ООО 

"Аврора", многофункционального административно-бытового здания ООО 

"Балторгцентр", административного-торгово производственно-складского торгового 

комплекса ООО "ВИВО ЦЕНТР БАЛАШИХА", а так же  ввод в действие крупного 

гипермаркета ООО "GLOBUS", а так же  торгово-делового центра ООО "ФинГрупп", ввод 

в эксплуатацию производственно-складского комплекса ЗАО "Восток-Логистик" и зданий 

бытового обслуживания. В 2019 году планируется реконструкция производственных 

помещений системообразующего предприятия АО "НИИИ», ввод в эксплуатацию 

производственного корпуса по выпуску фармацевтической продукции ЗАО "Ретиноиды", 

модернизация производства ООО "Балашихинское мясоперерабатывающее предприятие", 

ввод в эксплуатацию торгового центра ООО "Галерея СИТИ", а также ввод действие 

объектов торгового назначения. 

Для расчета прогнозных значений прибыли был проведен анализ перспектив 

развития предприятий округа.  Так, по оценке в 2018 году общий рост прибыли по 

организациям составит 106,6% к уровню 2017 года. Исходя из имеющихся данных о 

деятельности предприятий Городского округа Балашиха на 2018 и последующие годы 

прогнозируется ежегодный умеренный рост прибыли по полному кругу организаций. Так, 

2019 году предполагается увеличение прибыли по полному кругу организаций на 103,87% 

к уровню 2018 года или до 28,0 млрд. руб., в 2020 году – на 104,67% или до 29,3 

млрд.руб., в 2021 году – 105,68 % или до 31,0 млрд.руб. По малым предприятиям по 

оценке 2018 года темп роста прибыли ожидается 106,99% к уровню 2017 года, в 2019 году 

-104,0% или до 11,78 млрд.руб., в 2020 году -104,99% или до 12,37 млрд.руб., в 2021 году - 

105,99% или до 13,11 млрд.руб. Увеличение объёмов прибыли в прогнозируемом периоде 

планируется за счет модернизации производства, ввода в эксплуатацию объектов 

промышленности, торговли перечисленных в предшествующем разделе, а также за счет 

наращивания объемов производства и выпуска продукции. Кроме того, планируется 

реализация масштабного проекта "Долина Пехорки" (совместный проект Балашиха и 

Реутов). Суть проекта - благоустройство рекреационных территорий плюс реновация 

промплощадок (перезапуск пустующих, мало используемых площадей, чтобы привлечь 

туда большее количество резидентов, создать больше рабочих мест, и как результат 

получить больший экономический эффект в виде создания и развития прибыльных 

организаций, привлечения инвестиций, и ввиде дополнительных налоговых отчислений в 

бюджеты всех уровней). 

 

Труд и заработная плата 

 

К концу 1 полугодия 2018 года количество безработных граждан, 

зарегистрированных на территории Городского округа Балашиха составило 1224 

человека, уровень регистрируемой безработицы составил 0,49%. Число работников, 

получивших уведомления от организаций городского округа Балашиха о предстоящем 

высвобождении в 2018 году - 145 человек.Для повышения сбалансированности спроса и 

предложения на рынке труда продолжается активное сотрудничество с работодателями 

Городского округа Балашиха и ближайшего Подмосковья. Количество вакансий к концу 1 

полугодия 2018 года составило 2691 единица. Реализация активной политики в сфере 

занятости населения является приоритетным направлением государственной политики. 

Мероприятия активной политики включают в себя следующие направления: -организация 

временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

организация проведения оплачиваемых общественных работ играют немаловажную роль 

в социальной поддержке граждан. В 1 полугодии 2018 года трудоустроено 114 человек. 

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. С целью повышения 



конкурентоспособности на рынке труда Центр занятости организует профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан.Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказаниегражданам, 

признанным в установленном порядке безработными,единовременной финансовой 

помощи приих государственной регистрации в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые и 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Профессиональная ориентация граждансодействует развитию человеческих ресурсов, 

обеспечивает связь профессионального образования с реальнойпотребностью в 

квалифицированных кадрах. Государственная услугапо психологической поддержке 

безработных граждан дает возможность реально оценить себя, адаптироваться в 

сложившихся жизненных условиях, приобрести уверенности в себе, в своих силах и 

способностях. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда направлена на 

получение навыков активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, 

проведение деловой беседы с работодателями, самопрезентации. Для обеспечения 

занятости и предотвращения роста уровня безработицы проводится информирование 

населения через средства массовой информации о рынке труда, по профессиональному 

обучению и повышению квалификации безработных граждан и женщин, находящихся в 

декретном отпуске по уходу за ребенком, о профессиях и должностях, на которые 

формируется спрос; привлекает новых работодателей для участия их в активной политике; 

участвует в организации временных рабочих мест для учащихся в период летних каникул. 

В отчетном году было создано 2366 рабочих мест. Основные предприятия, 

обеспечившие создание рабочих мест: АО "Научно-исследовательский инженерный 

институт" (деятельность профессиональная, научнаяи техническая), ООО "КоттонКлаб" 

(обрабатывающее производство), ОАО "Балашихинский литейно-механический завод" ( 

обрабатывающее производство, ООО "Немецкий Дом Балашиха" (автотехцентр), ГБУЗ 

"Балашихинский родильный дом" (деятельность в области здравоохранения), ООО 

"Макдональдс" (деятельность в области общественного питания), ПАО"Криогенмаш" 

(деятельность в области производства), ЗАО "Балашиха хлеб" (производство продукьтов 

питания), МУП "Водоканал" г. Железнодорожный (водоснабжение, водоотведение),ООО 

"Вкусвил" (розничная торговля), ООО "Камелот - А" (деятельность в области торговли), 

ООО "Лукес-Д" (переработка мяса, розничная торговля), ООО "Технопул-Р" (торговля), 

МУП "Объединенная дирекция парков" (деятельность в области организации досуга и 

развлечений, культуры), МБУ "Спортивная школа по футболу "Метеор" (деятельность в 

области спорта), ЗАО "ТД Перекресток" (розничная торговля), АО "Тандер" Магнит 

(розничная торговля), филиал ГУП МО "Мособлгаз" "Балашихамежрайгаз" (обеспечение 

газом), ООО "Веста" (деятельность в области общественного питания), МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 5" (образование),МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида № 21 "Лесовичок" (дошкольное образование), МБДОУ "Детский 

сад комбинированного вида № 36" (дошкольное образование), ООО "Бургер РУС" "Бургер 

Кинг" (предприятие общественного питания) и др. 

В текущем году запланировано к созданию 1948 рабочих мест. За 1 полугодие 

2018 года было создано 609 рабочих мест. Основное количество запланированных новых 

рабочих мест будет создано в 3- 4 квартале текущего года. 

В прогнозном периоде по данному показателю планируется создать рабочих мест 

по годам: 2019 год – 1699, 2020 год-1919, 2021 год – 1820 рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест на прогнозный период планируется за счет АО 

"Научно-исследовательский институт" (деятельность научная, профессиональная, 

техническая), ООО "Ретинойды" (деятельность в области торговли) ЗАО "Мой 

дом"(деятельность в области торговли) ООО "Гиперглобус"(розничная торговля), 



ООО "Минимальные инвазивные технологии" - производство хирургического 

оборудования, ИП Олейник - производство яиц и яичного порошка, ООО "ВИВО центр 

Балашиха" - торгово-складская деятельность. 

Основные организацииобеспечивающие создание новых рабочих мест в текущем 

году: ООО "Макдональдс" (деятельность в области общественного питания), ООО 

"Торговый дом" (деятельность в области розничной торговли), ООО "ФрешМаркет" 

дискаунтер "Да" (деятельность в области розничной торговли), ООО "Торгово-

логистический комплекс" (деятельность в области розничной торговли), ООО "Технопул-

Р", ПАО "Криогенмаш"(обрабатывающее производство), ООО "ВкусВилл" (деятельность 

в области розничной торговли), ООО "ТД Аксимет" (деятельность в области торговли), 

ООО "Стоматологический Центр Кастом-Медикал" (деятельность в области 

здравоохранения), ООО "БестПрайс" (деятельность в области торговли), ф-л АО 

"Мособлгаз" "Балашихамежрайгаз" (деятельность в области обеспечения газом), МБУ 

"Спортивная школа по футболу "Метеор" (деятельность в области спорта), МБУ 

"Комплексны молодежный центр "Спутник" (деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга), поликлиника № 6 ГБУЗ МО "балашихинская городская больница им. 

А.М. Дегонского" (деятельность в области здравоохранения), ООО "АС-Кондитер" 

(деятельность в области торговли и предприятий общественного питания), ООО 

"Аксиома", МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению городского округа Балашиха" и д.р. 

На положительную динамику ФЗП в отчетном периоде оказали влияние 

созданные предприятия торговли: ООО "Макдональдс" (деятельность в области 

общественного питания), ООО "Торговый дом" (деятельность в области розничной 

торговли), ООО "ФрешМаркет" дискаунтер "Да" (деятельность в области розничной 

торговли). Однако, увеличение ФЗП В 2017 году обусловлено  увеличением численности 

на системообразующих промышленных предприятиях города -  АО "Научно-

исследовательский инженерный институт" (разработка инженерных средств для нужд 

Министерства обороны)., ОАО «БЛМЗ» (производство колесной продукции для 

авиационной техники, промышленного литья), ПАО "Криогенмаш" (установки 

воздухоразделительные, хранения и транспортировки жидких криогенных продуктов, 

природного газа, криогенные гелиевые системы и пр.),а так же на предприятиях -ООО 

"КоттонКлаб" (производство ватной , косметической продукцией и товары для дома). 

Численность на этих предприятиях была увеличена на 759 человек. 

Динамику фонда заработной платы определяют вновь создаваемые организации, 

прогнозируемый прирост которых в 2018 году составит 1078 единиц в абсолютном 

значении, а также ежегодное увеличение заработной платы сотрудников уже 

действующих предприятий и организаций по инициативе руководства. ООО "Вингс-М" - 

производство противопожарного оборудования, ООО "Максима" - производство детских 

игрушек из дерева, ООО "ФРЕШ-кофе" - производство кофе. 

На положительную динамику фонда заработной платы  и среднемесячной 

заработной платы за 2017 год оказали влияние  системообразующие предприятия, а 

именно:  (ОАО «АК «Рубин» (разработка, производство и ремонт изделий взлетно-

посадочных устройств), ОАО «БЛМЗ» (производство колесной продукции для 

авиационной техники, промышленного литья),  АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» 

(боеприпасы и оружие),  АО «НИИИ» (разработка инженерных средств для нужд 

Министерства обороны),  ООО «РОКВУЛ» (стройматериалы из минерального сырья),  АО 

«345-й механический завод» (строительные металлоконструкции, производство 

бетоносмесительного оборудования),  АО «Линде Газ Рус» (производство промышленных 

и медицинских газов и газовых смесей, газового медицинского и сварочного 

оборудования),  ПАО "Криогенмаш"(установки воздухоразделительные, хранения и 

транспортировки жидких криогенных продуктов, природного газа, криогенные гелиевые 

системы и пр.)). А также организации малого предпринимательства: ООО "БИОВЕЛА 



ФУД ИНГРЕДИЕНТС" (Производство пищевых ферментов),ООО "КОРОЛЕВСКАЯ 

СЕМЬЯ" (Производство прочей одежды и аксессуаров одежды), ООО "ХАМСТЕР 

РОБОТИКС ЛАБ" (Производство компьютеров и периферийного оборудования), ООО 

"ПАК ГРУПП" (Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров), ООО 

"КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОСНАСТКА" (Производство прочих пластмассовых 

изделий).Среднемесячная заработная плата за 2017 год определена в размере 65162,45 

рублей. 

Среди малых и микропредприятий особое влияние на рост заработной платы в 

2018 году оказывают предприятия, работающие в производственной сфере! Например, 

ООО "Технопул-Р", ООО "Композитные материалы", ООО "Минимальные инвазивные 

технологии". Рост з/п обусловлен увеличением должностных окладов сотрудников по 

инициативе руководства предприятия. Среди вновьсозданных предприятий высокую з/п 

установили такие предприятия как:ООО "АБВгедейка" - производство изделий из дерева, 

ООО "Дом ткани" - производство матрасов, ООО "Медтранс" - оказание больничных 

услуг, а также вновь открывшиеся стоматологические клиники. 

В отчетном периоде крупные предприятия города не ликвидировались. 

Темп роста заработной платы по полному кругу организаций в 2017 году по 

сравнению с уровнем 2016 года составил 99,6%. Заработная плата в натуральном 

выражении составила 43 432рублей. 

Наметившаяся ежегодная тенденция роста среднесписочной численности и 

заработной платы работников крупных и средних организаций повлияли на уровень 

оценки фонда заработной платы в 2018 году. Фонд заработной платы в 2018 году составил 

38036,3 млн. рублей, что на 14,4% выше уровня 2017 года. Увеличение фонда заработной 

платы в 2018г. обусловлено ростом среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних организаций (включая организации с численностью до 15 человек) до 

55588,1 руб., что составляет 110,2% к уровню 2017 года. А также, увеличением 

среднесписочной численности работников в 2017 году на 2109 человек. Темп роста 

численности работников к уровню 2018 года составил 103,8%. 

Динамика обусловлена ростом среднесписочной численности организаций, 

увеличением суммы заработной платы работникам по инициативе руководителей 

организации, а также динамика обеспечивается ростом общего количества организаций, 

прирост субъектов МСП в 2018 году прогнозируется в размере 1078 организаций. 

Прогнозируется, что на положительную динамику ФЗП в 2018 году окажут 

влияние созданныепредприятия торговли: ООО "Макдональдс" (деятельность в области 

общественного питания), ООО "Торговый дом" (деятельность в области розничной 

торговли), ООО "ФрешМаркет" дискаунтер "Да" (деятельность в области розничной 

торговли), а также действующие системообразующие предприятия. 

Организации, повлиявшие на динамику фонда заработной платы и 

среднесписочной численности ООО "Ангус" - производство мяса и мясных продуктов, 

ООО "Логопедагогика" - зрелищно-развлекательная, ООО "П-Орловка" - уход за 

престарелыми людьми и инвалидами с обеспечением проживания, ООО "ПК Промбетон" 

- производство товарного бетона, ООО "НПК Сиберия" - производство смазочных 

материалов и антифризов. 

Крупные и средние организации в 2017 году ликвидированы не были. В 2018 году 

планов на ликвидацию указанных организаций нет. 

В 2019-2021 годах темпы роста фонда заработной платы крупных и средних 

предприятий несколько замедлятся и составят по первому варианту прогноза в 2019 году – 

107,8%, в 2020 году – 108,3%, в 2021 году – 109,2%. Прогнозируемое увеличение 

численности работников крупных и средних организаций в 2018 году к уровню отчетного 

2017 года составит 2109человек с ростом 103,8%. Рост среднесписочной численности в 

прогнозных 2019-2021 гг. по первому варианту составит в среднем 104,3% 



Динамика обусловлена повышением заработной платы сотрудников по 

инициативе руководства, а также приростом общего количества предприятий и 

организаций и созданием новых рабочих мест. 

В целом увеличение заработной платы работников отрасли "Образование" 

запланировано таким образом, чтобы в Городском округе Балашиха в установленные 

сроки были исполнены Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мерах по реализации государственной социальной политики»               В 2018-2021 годах 

ежегодный прирост указанного показателя прогнозируются в размере от 1,6 до 2,5 % (по 

двум вариантам расчетов для всех категорий работников).                                                                                                                                            

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

образования в 2017 году составила:    

   - педагогические работники общеобразовательных организаций – 50334,8 руб., 

что составляет 109,45 % к средней заработной плате Московской области, и 120,92% к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности (при плановом значении 100%) 

- педагогические работники дошкольных образовательных организаций – 49563,8 

руб., что составляет 113,22% к средней заработной платы в сфере общего образования 

Московской области (при плановом значении 109,5%) 

- педагогические работники организаций дополнительного образования детей – 

49724,3 руб., что составляет 96,64% к средней заработной плате учителей Московской 

области 

- среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры за отчетный 

2017 год составила 39727,6 руб., что соответствует 84,82% соотношения заработной платы 

работников учреждений культуры Городского округа Балашиха к средней заработной 

плате Московской области. 

 

Торговля и услуги 

 

Потребительский рынок Городского округа Балашиха представлен сферами 

розничной торговли, общественного питания и оказания платных и бытовых услуг 

населению. Каждая из этих сфер в процессе своего развития постоянно видоизменяется, 

подчиняясь потребительскому спросу и интересам населения. 

В последние годы отмечена устойчивая тенденция к развитию малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Балашиха. Это обусловлено вводом новых 

объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг. По состоянию на 31.12.2017 

г. общая площадь торговых объектов составила 611,4 тыс. кв. м. Наблюдается увеличение 

площади торговых объектов Городского округа Балашиха по сравнению с 2016 годом в 

связи с вводом новых площадей предприятий потребительского рынка, ожидается, что к 

2021 году указанная площадь увеличится до 627,0 тыс. кв. м. и обеспеченность населения 

площадью торговых объектов составит 1190,6 кв. метров на 1000 человек населения. 

В 2017 году введены в эксплуатацию современные спортивные сооружения: 

футбольный манеж и ФОК стадиона "Метеор", ФОК с бассейном на ул. Заречная. Данный 

фактор позволил увеличить возможности предоставления качественных платных услуг в 

сфере физической культуры и спорта. 

Осуществляется комплекс мероприятий, направленный формирование и развитие 

среди населения позитивного имиджа "Здоровый образ жизни".С конца 2017 года в 

соответствии с постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 28.12. 17 

№ 1350-ПА платные услуги стали оказывать три спортивные школы: МБУФКиС 

"Спортивная школа "Метеор», МБУФКиС "Спортивная школа олимпийского резерва 

"Олимпиец», МБУФКиС "Спортивная школа олимпийского резерва "Балашиха", что 

окажет влияние на увеличение объёма платных услуг в сфере физической культуры и 

спорта. На увеличение объемов платных услуг системы образования и культуры 



определяющим фактором является желание детей и родителей посещать платные 

образовательные услуги. Индексация тарифов окажет существенное влияние на рост 

объёма жилищный и коммунальных услуг. 

Денежные доходы населения являются сдерживающим фактором развития сети 

платных услуг. 

В 2017 году наблюдается рост объемов оказания платных услуг населению в 

сравнении с 2016 годом на 9,8%. В прогнозируемом периоде наблюдается положительная 

динамика объемов платных, средний тем роста планируется в размере 110%. Наибольший 

удельный вес в общем объеме платных услуг 2017 года составляют жилищные и 

коммунальные услуги - 21,3 и 33,23% соответственно. Рост оплаты жилищных услуг к 

уровню 2016 года составил 100,4%, коммунальных - 136,6%. В прогнозном периоде 

динамика возрастания объема платных услуг будет положительно устойчива. Так по 

системе развития физической культуры и спорта в 2018 году введен в эксплуатацию ФОК 

с бассейном в мкр. Дзержинский, в 2019 году завершитсястроительство ФОК с бассейном 

в мкр. Заря, в 2019-2020 годах будет осуществлена реконструкция стадионов "Керамик" и 

"Труд". В системе образования и культуры увеличения платных услуг планируется за счет 

внедрения новых и разнообразия действующих услуг образовательных учреждений.  

На территории Городского округа Балашиха осуществляют деятельность крупные 

предприятия потребительского рынка, такие как: Метро CashandCarry (1 торговый объект, 

площадью 13500 кв.м.), торгово-складской комплекс " Петрович" (площадь 15300 кв.м.), 

сеть ресторанов Макдональдс (5 объектов с общим количеством посадочных мест более 

300). Постоянно растет магазины сети "X5 retail", такие как "Перекресток", "Пятерочка" 

общим количеством более 50 торговых объектов. Сетевые магазины "Дикси" (36 

объектов) и "Магнит" (52 объекта). 

Начиная с 2017 года активно развивается сеть магазинов дискаунтеров "ДА!" 

(открыто два крупных магазина общей площадью более 1500 кв.м.), сети магазинов 

"Вкуссвилл" (открыто 6 магаизнов), "Ярче" (открыто 5 магазинов), "Улыбка радуги" (3 

магазина) 

Также развивается достаточно новый вид общественного питания, как 

приготовление продукции на вынос без предоставления посадочных мест на предприятии. 

В городском округе Балашиха представлены такие сети как "Дом суши" (4 объекта), "Дом 

пиццы" (4 объекта), "Суши шоп" (5 объектов), "Суши вок" (7 объектов). 

Активно развивается сеть магазинов «Ярче", (открыто 5 магазинов, планируются 

к открытию 3). Сети «Пятерочка", "Дикси", "Магнит» постоянно расширяют сеть 

магазинов и активно открывают новые объекты торговли в каждом новом микрорайоне 

города. 

Новые открытые объекты оптовой торговли - Складские комплексы Оптомир 

площадью 20000 кв.м., Добродеи площадью 12000 кв.м., РБ Лоджистикс площадью 10000 

кв.м. 

Открываемые в текущем году объекты оптовой торговли - складской комплекс 

"Доринда», 24 км. М7 Волга площадью 32628 кв.м. 

Планируемые к открытию в прогнозном периоде объекты оптовой торговли - 

складской комплекс ООО "Корбис", 20 км. М7 Волга площадью 16939 кв.м. 

Факторы, существенно влияющие на рост или снижение объёмов торговли: 

уровень и динамика цен; денежные доходы населения; повышение спроса в связи с 

активным увеличением застройки новых микрорайонов и увеличением численности 

населения как постоянного, так и временного; открытие новых торговых площадей в 

нежилых помещениях жилого фонда. 

Сдерживающие факторы развития торговли:  

- дефицит свободных земельных участков и площадей, повышение стоимости 

логистики; увеличение времени доставки товаров в связи с высоким траффиком 



 - закрытие несетевых магазинов формата "у дома" в связи с высоким уровнем 

конкуренции с сетевыми магазинами (уровень цен, ассортимент товаров) 

Увеличению оборота розничной торговли способствует открытие новых объектов, 

таких как супермаркет "АТАК" (планируемая площадь 1200 кв.м.), супермаркета "Глобус" 

(планируемая площадь 1400 кв.м.), развитие небольших супермаркетов формата "у дома", 

(сети "Ярче", "Вкусвилл", Пятерочка", "Магнит", "Дикси"), открытие торговых центров с 

фудкортами. ("Бургеркинг", "Теремок", "Крошка картошка", Сбарро"). 

Всего в 2018 году планируется ввод более 4000 кв. м торговых площадей. Рост 

оборота розничной торговли в 2018 года в сопоставимой оценке ожидается на уровне 

107,3%. 

В прогнозном периоде оборот розничной торговли в сопоставимой оценке 

увеличится на 103,7-104,7 процентов и составит 120172,60 млн. рублей. Факторами 

увеличения оборота розничной торговли являются ввод новых площадей торговли и 

общественного питания, развитие транспортной сети, увеличение доходов населения. 

Крупнейшим инвестиционным проектом, определяющим рост объёмов торговли в 

прогнозном периоде, является строительство торгового центра в новом микрорайоне ООО 

"Аврора". Планируемая площадь более 10000 кв.м. А также проведение реконструкции 

устаревших объектов потребительского рынка, открытие новых торговых площадей в 

нежилых помещениях жилого фонда в новых микрорайонах. 

 

Образование 

 

Фактическое количество дошкольных образовательных учрежденийв 2017 году- 

90. С учетом планируемой динамики численности населения, в 2019-2021 годах ожидается 

планомерный рост численности воспитанников образовательных учреждений от 18 тыс. 

947 человек в 2018 году до 19 тыс. 672 человек в 2021 году.  Всем детям от 3 до 7 лет 

предоставляются места в детских садах. 

За период 2015-2018 годы на территории Городского округа построено, открыто и 

принято в муниципальную собственность 14 объектов дошкольного образования на 3980 

мест, еще 1097 мест открыто за счет бюджетного финансирования посредством 

рационального использования помещений и открытия дополнительных групп в 

действующих ДОУ. 

За счет вышеуказанных мер всем детям в возрасте от 3 до 7 предлагаются места в 

детских садах. В случае отсутствия мест в желаемых детских садах предлагаются другие 

варианты устройства в ДОУ на территории города с сохранением права на перевод.В 

результате всех принятых мер охват дошкольным образованием детей раннего возраста 

(до 3 лет) увеличен более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом и составляет 2 839 

или 9,3% от общего числа воспитанников ДОУ Балашихи - 26 587.   По итогам Рейтинга-

50 (рейтинг Глав муниципальных образований Московской области) г. Балашиха 

находится на первом месте в области по показателю «Ясли-детям». 

В сентябре 2018г. открывается детский сад №56 «Колибри» на 220 мест. Принято 

решение о приобретении в муниципальную собственность города помещений детского 

сада в ЖК «Акварели» на 170 мест для размещения ясельных групп. Завершаются работы 

по строительству ДОУ на 149 мест в мкр.Павлино, открытие которого запланировано в 

текущем году; проектированию детского сада на 110 мест в мкр.Авиаторов со сроком 

ввода 2019 г. 

В целях увеличения охвата дошкольным образованием детей раннего возраста до 

конца 2018г. запланирован ввод дополнительных 718 мест для детей раннего возраста.До 

конца 2018 года охват дошкольным образованием детей раннего возраста составит 3 557 

(2839 -  в 2017г.). В рамках реализации частно-государственного партнерства увеличено 

количество негосударственных детских садов и контингента их воспитанников. В 

настоящее время средства субсидий и субвенций получают 13 негосударственных ДОУ. 



Фактическое количество общеобразовательных учреждений в 2017 году - 50. С 

учетом планируемой динамики численности населения, в 2019-2021 годах ожидается 

планомерный рост численности учащихся в образовательных учреждениях от 50,9 тыс. 

человек в 2017 году до 57,5 тыс. человек в 2021 году.  В одну смену учебный процесс 

организован в 35 школах, 89,2% детей обучаются в первую смену. В целях увеличения 

количества обучающихся в первую смену в городском округе Правительством 

Московской области принято решение о включении в Государственную программу 

«Образование Подмосковья на 2017-2025 годы» 3 школ-новостроек и 3 пристроек к 

существующим учреждениям. Реализация всех мер позволит к 2021 году решить вопрос 

перевода общеобразовательных учреждений на односменный режим работы. Доля 

обучающихся в первую смену увеличится с 89,2% в 2017 году до 90,4% в 2021 году. 

В 2018 году в рамках развития сети общеобразовательных учреждений 

запланировано открытие пристройки на 300 мест к существующему зданию МБОУ 

"Школа №2", второго здания МАОУ "Школа №31" в мкр.1 Мая на 550 мест, новой 

общеобразовательной школы на 792 места в мкр.Железнодорожный. 

В соответствии с постановлением Администрации Городского округа от 

09.01.2018 №3-ПА "О закреплении территории Городского округа Балашиха за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями" территория города закреплена 

за муниципальными общеобразовательными учреждениями. 100% граждан, имеющих 

право на получение общего образования обеспечены местами в образовательных 

организациях. 

В 2018 году в рамках развития сети общеобразовательных учреждений 

запланировано открытие пристройки на 300 мест к существующему зданию МБОУ 

""Школа №2"", второго здания МАОУ ""Школа №31"" в мкр.1 Мая на 550 мест, новой 

общеобразовательной школы на 792 места в мкр.Железнодорожный. В 2020 году 

запланировано введение в действие: - общеобразовательной школы по адресу: г. 

Балашиха, шоссе Энтузиастов на 1100 мест; пристройки к МБОУ СОШ №8, ул.Юннатов, 

д.8 – 600 мест. В 2021 году запланировано введение в действие: - общеобразовательной 

школы в мкр.Ольгино на 1100 мест; - общеобразовательной школы по адресу:Леоновское 

шоссе на 275 мест; - пристройки к МБОУ «Школа №30», ул.Летная, д.7 – 400 мест. 

С целью повышения доли обучающихся, занимающихся в одну смену и развития 

сети учреждений общего образования запланированы: ремонт образовательных 

учреждений с организацией новых учебных кабинетов (МБОУ "Школа № 22", МБОУ 

СОШ № 7 с УИОП, МАОУ «Гимназия №1"); рациональное перераспределение площади 

образовательных учреждений; перезакрепление территории города зашколами; 

оптимальное расписание уроков. 

Фактическое количество учреждений дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы - 7. В учреждениях 

работают 632 объединения по направлениям: художественное, эколого-биологическое, 

туристическое, техническое, спортивное, военно-патриотическое, социально-

педагогическое. дополнительное образование организовано также на базе 

общеобразовательных учреждений города. 

Подготовка и размещение информационных материалов о возможностях и 

содержании дополнительных общеобразовательных программ; повышение квалификации 

педагогов дополнительного образования; модернизация оснащения учреждений 

дополнительного образования; сохранность и эффективное использование оборудования, 

технических средств обучения, расходных материалов; осуществление сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в текущем году и прогнозном периоде 

учреждения дополнительного образования не планируются 

Координация и методическое сопровождение деятельности учреждений 

дополнительного образования, реализация плана по воспитательной работе 



образовательных организаций, увеличение доли участников творческих конкурсов, 

соревнований, олимпиад муниципального, регионального, федерального уровней.                                              

Участие детей в профильных сменах в оздоровительных организациях различных форм 

собственности.             Реализация проектов по созданию в образовательных организациях 

Центров развития робототехники.   Участие в областных (всероссийских, 

международных) творческих конкурсных мероприятиях для детей и молодежи, в 

Спартакиаде учащихся. 

Проведены мероприятия по привлечению детей к участию в творческих 

мероприятиях: Открытые и тематические занятия, мастер-классы; конкурсы 

муниципального, регионального, федерального уровней; дни открытых дверей для 

родителей, акции, выставки, турниры, фестивали. 

 

Культура 

 

Количество муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха 

составляют 52 учреждения: 29 муниципальных библиотек, 17 культурно – досуговых 

центров (учреждений клубного типа), 3 музея, 1 картинная галерея, 2 детских театра, 1 

городской парк культуры и отдыха. Сеть муниципальных учреждений культурно – 

досугового типа на 01.01.2018 составляет 17 сетевых единиц, объединенных в 12 

юридических лиц, из них, 9 учреждений – бюджетные, 3 – автономные. 12 сетевых единиц 

расположены в микрорайонах и кварталах, 3 единицы - в сельских населенных пунктах. 

Сеть муниципальных библиотек составляет 29 единиц, из которых 6 находятся в сельской 

местности.  Из них: - 18 единиц – структурные подразделения муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», - 10 

единиц - структурные подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система им. А Белого». - 1 единица в составе 

Досугового центра «Северный» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр «Заря». Кроме того, на территории Городского округа 

Балашиха так же работают 2 культурно – досуговых   учреждения иной ведомственной 

подчиненности: Гарнизонный дом офицеров Отдельной дивизии оперативного назначения 

Внутренних войск Министерства внутренних дел России; Дом культуры и техники 

«Родник» ФГУ «Научно-исследовательский технологический институт им. Снегирева». 

Уровень фактической обеспеченности муниципальными культурно – досуговыми 

учреждениями составляет 242,9 % или 3,54 единицы на 100 тысяч населения. 

Нормативная потребность культурно – досугового учреждений составляет 7 единиц при 

фактической обеспеченности 17 единиц. Уровень фактической обеспеченности 

муниципальными библиотека 67,4% или 6,04 единиц на 100 тысяч населения. 

Нормативная потребность библиотек составляет 43 единицы при фактической 

обеспеченности 29 единиц. В 2017 году в соответствии с приказом Управления культуры 

Администрации г/о Балашиха №35 от 25.04.2017 г. закрыты обособленные структурные 

подразделения МБУК "ЦБС»:Черновская сельская библиотека и Фенинская сельская 

библиотека. Деятельность Библиотечного центра "Гармония" приостановлена до особого 

распоряжения.  В 2018 году на основании приказа Управления культуры Администрации 

г/о Балашиха №63 от 22.06.2018 г. реорганизована юношеская библиотека МБУК "ЦБС 

им. А. Белого" путем присоединения к Библиотеке эстетического развития МБУК "ЦБС 

им. А. Белого". Единицей измерения обеспеченности муниципальными парками является 

1 парк на каждые 30 тыс. жителей. Нормативная потребность составляет 15 единиц. 

Фактическая обеспеченность парками составляет 6,67%. В Городском округе Балашиха в 

результате реорганизации создано МАУК «Объединенная дирекция парков».  В целях 

достижения нормативной обеспеченности модернизация парковых территорий и парков 

культуры и отдыха в Городском округе Балашиха и создание новых парков на 2018 год 

запланирован – 1 парк. В целях достижения нормативной обеспеченности модернизация 



парковых территорий и парков культуры и отдыха в Городском округе Балашиха и 

создание новых парков на 2018 год введен в эксплуатацию – 1 парк. 

Для привлечения детей к участию в творческих мероприятиях в Городском округе 

успешно реализуются творческие проекты, направленные на возрождение и развитие 

традиционных форм самодеятельного (любительского) художественного творчества, 

приобщение к традициям народной культуры: фестиваль-конкурс патриотической  песни 

«Звезда Отечества», открытый региональный фестиваль-конкурс танцевальных 

коллективов «Подмосковный перепляс», Смотр творчества ветеранов войны и труда 

«Майский вальс»,  фестиваль ростовых кукол «Маска», региональный фестиваль-конкурс 

«Песня – звонкое чудо России»,  фестивали народной культуры  «Зареченское подворье», 

«Славянский мир», фольклорный фестиваль «Светлица». Ежегодно мероприятия 

культурно-досуговых учреждений посещает в среднем более 380 тыс. человек.    

Сохранением и развитием народных художественных промыслов, ремесел и местного 

народного художественного творчества на территории Городского округа занимается 

МАУК «Центр искусств и ремесел». На реализацию мероприятий направлены конкурсы и 

выставки художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства: «Вышивка: 

традиции и современность», «Ремесла Балашихи – братьям славянам», «Хлеб – соль 

славянских встреч», «Художественная обработка дерева», «Чайных дел мастера», «Бисер 

Балашихи», «Подарочная кукла и русский костюм».  Традиционными стали ежегодные 

выставочные проекты учреждений: «Славянское древо», «Ночь музеев», «Ночь искусств», 

«Рождественская сказка», краеведческие конференции «Международный день памятников 

и исторических мест» и «Дорога к Храму», краеведческие чтения «Знаменитые русские 

фамилии на балашихинской земле» и «Храмы земли балашихинской». Всеобщую 

поддержку получили литературные конкурсы «Тютчевская весна» в рамках областного 

проекта «Дмитриевские чтения», «Русь моя, Православная», «Ф.И. Тютчев и Россия: 

пророк в своем Отечестве», литературный фестиваль «Тютчевские дни на балашихинской 

земле», тематические программы, посвященные А.Белому и Д.П. Рябушинскому. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Коррелируемые с ежегодным неуклонным ростом населения Городского округа 

Балашиха показатели обеспеченности населения спортивными залами и плавательными 

бассейнами в среднесрочной перспективе имеют тенденцию к росту, плоскостными 

сооружениями – на одном уровне с незначительным увеличением. 

Обеспеченность спортивными залами имеет тенденцию к снижению и к 2021 году 

составит 0,59 тыс. кв. м на 10 тыс. населения (по 1-му варианту прогноза) / 0,65 тыс. кв. м 

на 10 тыс. населения (по 2-му варианту прогноза). 

В прогнозный период не ожидается существенного роста площади плоскостных 

спортивных сооружений.  В результате перегоняющей динамики прироста населения 

Городского округа, прогнозируется с незначительным снижением обеспеченности к 2021 

году по первому варианту 5,37тыс. кв. м на 10 тыс. населения. 

В прогнозный период планируется ввод в эксплуатацию ФОК с бассейном в мкр. 

Заря на 2019 год. В рамках реализации программы улучшения инфраструктуры военных 

городков, передаваемых в муниципальную собственность. 

При условии реализации данных мероприятий, обеспеченность плавательными 

бассейнами может составить к 2019 году по оптимистическому прогнозу 93,77 кв. м 

зеркала воды на 10 тыс. населения. 

Введен в эксплуатацию ФОК с бассейном в мкр. Дзержинского 

В 2019-2020 гг. запланирована реконструкция стадиона "Керамик", включающая 

устройство футбольного поля с искусственным газоном и беговыми дорожками, а также 

строительство хоккейного корта. Реконструкция стадиона "Труд" запланирована на 2019-

2020 годы. В рамках муниципальной программы "Формирование современной 



комфортной среды" на 2018-2022 годы ежегодное строительство и капитальный ремонт 

спортивных площадок составляет порядка 20-25 объектов. 


