
Социально-экономическое положение городского округа Орехово-
Зуево по итогам работы за 9 месяцев 2014года и прогноз на 2015 год  

и плановый период2016-2017гг. 
 
Основой для составления бюджета является прогноз социально-

экономического развития, который разрабатывается   строго по установленной 
Правительством Московской области Системе показателей  и в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства экономики Московской области. 

Ежегодное подведение итогов работы необходимо чтобы  оценить верность 
принятых нами в рамках Прогноза социально-экономического развития городского 
округа на 2014 год решений, оценить  достигнутое, выявить узкие места и 
определить основные параметры для нашего развития на предстоящий год и 
плановый период 2016-2017годы 

Данные государственной статистики за 9 месяцев текущего года говорят о 
том, что практически по всем направлениям жизнедеятельности муниципального 
образования  в настоящее время наблюдается положительная динамика 
развития. 

Общий оборот по крупным и средним организациям за 9 месяцев текущего 
года  составил 21,1 млрд.руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличился на 9,5%. 

Оборот отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами  вырос  почти на 20% и составил 13 
млрд.руб., в том числе по обрабатывающим производствам оборот увеличился  
почти на 23% и составил 7,1 млрд.руб. 

 С положительной динамикой работают: ОАО «КАМПО»,  ОАО «НПП 
«Респиратор», ОАО «АкзоНобельЛакокраска», ООО «Метадинеа», ОАО 
«Ореховохлеб». 

В 2013 году открыто новое направление – судостроение. Запланировано за 
3 года построить для минобороны РФ многофункциональные катера поисково-
спасательного назначения в количестве 12 единиц. В 2015-2017 годах в рамках 
государственного контракта планируется изготовление  5 понтонных комплексов. 

 По прогнозным показателям в 2015 – 2017 годах по-прежнему основной 
объем в общем выпуске продукции занимает  продукция химического 
производства. С целью наращивания производственных мощностей ОАО 
«АкзоНобельЛакокраска»,  велось строительство участка бондируемых красок, 
ввод которого в эксплуатацию осуществлен в текущем году.  В ближайшей 
перспективе предприятие  планирует выйти на полную мощность 10000 тонн 
краски в год.  Задействованная мощность 80-90 % 

ООО «Метадинеа» в настоящее время в своем составе имеет производства 
карбамидных и фенол-формальдегидных смол, формалина, пульвербакелита и 
новолаков. В дальнейшем, с целью увеличения объемов продукции, планируется 
ввод в эксплуатацию 4 и 5 очередей производства.  

 Всё это позволит в ближайшие 2-3года увеличить объём отгрузки   в 
среднем на 10-13% ежегодно. 

В результате совместной работы администрации с налоговой инспекцией у 
нас сократилось число убыточных предприятий и организаций 

Сальдированный  финансовый результат  организаций  в действующих 
ценах составил 1,1млрд.руб. и увеличился   к аналогичному  периоду прошлого  
года на 22%, в том числе по обрабатывающим производствам на 38%. 

В соответствии с прогнозом в 2015 году рост прибыли по предприятиям 
города ожидается по двум вариантам 106,6 – 107,0 процента к оценке 2014 года. 
Величина прибыли по прогнозу на 2015 год составит  1972,534  млн. рублей (по 



второму варианту). К 2019 году рост прибыли по второму варианту составит 
125,9% к уровню 2014 года. 

Объём работ и услуг собственными силами организаций по виду 
деятельности «Строительство»   за январь – сентябрь  по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,8%  и составил 868 
млн.руб. 

Строительство в городе в 2014 году осуществлялось в соответствии с 
разработанным  титульным списком строек и с привлечением различных 
источников финансирования. 

Объём инвестиции в основной капитал за счёт всех источников 
финансирования  по городскому округу составил 721,16 млн. руб., что на 8,7% 
выше уровня 2013года. 

С начала года введены в действие  здание административно-гостиничного 
назначения (Автопроезд,10), автозаправочный комплекс по ул. Северная, 56, 
салон- магазин  с автотехцентром по Малодубенскому шоссе, 26, здание магазина 
по ул. Бирюкова, д.33-а, здание нотариальной конторы по ул. Ленина, д.91,корпус 
4 жилого дома по ул. Барышникова, производственный корпус бондируемых 
красок ОАО «АкзоНобельЛакокраска». 

Что позволяет ежегодно создавать порядка 200-250  рабочих мест. 
Объем инвестиций в 2015 году по двум вариантам увеличится на 3,4% – 

8,0% и составит 1340,0 - 1400,0 млн. рублей к уровню 2013 года. К 2017 году 
увеличение составит соответственно по вариантам 115,0 % и 121,9 % к уровню 
2013 года. 

Розничная торговля остаётся важной отраслью муниципального 
образования. 

В торговле продолжают происходить качественные изменения. 
Продолжается процесс внедрения современных технологий и оборудования, 
автоматизации торгового процесса. 

По данным статистики (по крупным и средним предприятиям) за период с 
января по сентябрь 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 
года: 

 оборот розничной торговли вырос почти на 4% и составил 8,2 млрд. руб. 

 оборот общественного питания вырос  почти на 8% и составил 251 млн. 
руб.; 

 объем бытовых услуг вырос на 45,3% и составил 86,6  млн. руб. 
В 2015 году с учетом роста реальных доходов населения планируется рост 

товарооборота к оценке 2014 года по второму варианту на  9,0% в действующих 
ценах, объем платных услуг по второму варианту увеличится на  3,2 процента. В 
2017 году  рост к уровню 2014 года  составит соответственно товарооборота 
155,4% и платных услуг 131,8%  по второму варианту. 

  Среднемесячная заработная плата  по крупным и средним предприятиям 
за отчётный период  составила 33526руб., что на 11,6% выше уровня 2013года. За 
сентябрь 2014года-34532руб Фонд начисленной заработной платы составил 6,2 
млрд.руб., что на 3% выше 9 месяцев 2013года. 

 Средняя заработная плата по малым предприятиям составила 18100руб., с 
ростом 108,34% к  аналогичному  уровню 2013года.   

В сфере обрабатывающих производств – 19793 руб., рост  119% . Фонд 
оплаты труда увеличился на 14%, в том числе по обрабатывающим предприятиям 
– на 28%. 

По прогнозу фонд заработной платы в 2015 году по полному кругу 
предприятий составит 11222,2 млн.руб. (по второму варианту), что на  8,8% 
больше оценки 2014 года.    



Динамика роста заработной платы  и фонда оплаты труда будет сохранена. 
Напряжённость на рынке труда составляла в среднем на одного 

безработного 2 вакансии. Однако имеет место несоответствие заявленных 
предприятиями вакансий и качественного состава безработных, возникают 
сложности по выполнению заявок предприятий в связи с отсутствием нужных 
специалистов среди безработных граждан. 

С начала года Центром занятости населения  совместно с администрацией 
городского округа была проведена работа по содействию занятости населения, в 
том числе инвалидов.  Всего на работу устроено 21 человек, в том числе 18 
человек по городу. Из 16  организаций -13 городских. Проводились работы по 
организации временного трудоустройства безработных граждан, 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Организация общественных 
работ, содействие самозанятости безработных граждан, организация ярмарок 
вакансий(мини-ярмарок) и учебных рабочих мест и многие другие мероприятия, 
что позволило ситуации на рынке труда остаться стабильной. 

Малое и среднее предпринимательство занимает прочное место в 
структуре экономики города и играет существенную роль в социальной жизни ее 
населения.  

В 2014году в городе осуществляли  деятельность 1675 предприятий малого 
бизнеса, в том числе 170 малых и 1505 микропредприятия. 

На 10 тысяч жителей городского округа по оценке в 2013 году приходилось 
138,17  предприятия.  

 Наибольшее число предприятий малого и среднего предпринимательства 
сконцентрировано в 5 видах экономической деятельности: оптовой и розничной 
торговле – 27,3 процента, в операциях с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлении услуг – 25,9 процента, в обрабатывающих производствах – 
18,0 процента, в строительстве – 9,7 процента, на предприятиях транспорта  и 
связи – 7,1 процента.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего бизнеса на территории городского округа Орехово-Зуево» из бюджета  
города на реализацию программных мероприятий  6 субъектам малого и среднего 
бизнеса было выделено 740,0 тыс.руб., что в 2,5 раза больше чем в 2013году.   
Кроме этого с учётом информационной поддержки со стороны администрации, три 
субъекта малого бизнеса участвуют  в конкурсе, проводимом  Московской 
областью   

В 2013году финансовая помощь оказана только трём предпринимателям. 
За 9 месяцев текущего года среди субъектов малого и среднего бизнеса 

размещено заказов на сумму 106,4млн.руб, что составляет 48% от общего 
годового объёма размещения заказа. 

Для поддержания и развития предприятий малого бизнеса, задания на 
разработку проектов планировки территорий в целях строительства 
многоквартирных домов выдаются с учётом необходимости обеспечения жителей 
планируемых жилых домов объектами социального назначения  и частной 
практики. 

В целом  фактическое исполнение прогноза социально-экономического 
развития городского округа Орехово-Зуево идёт в соответствии с плановыми  
показателями. 


