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ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2023-2025 ГОДЫ

Электрогорск

Источник данных: Данные муниципальных образований (прогноз)

Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

1. Демографические показатели

Справочно: Численность постоянного населения 

(на конец года)

человек

22 439 22 304 22 381 22 294 22 326 22 241 22 305 22 250 22 343

Справочно: Число родившихся человек

181 126 119 117 118 117 118 118 121

Справочно: Общий коэффициент 

рождаемости

число 

родившихся 

на 1000 

человек 

населения

8,0 5,6 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4

Справочно: Число умерших человек

329 400 330 342 326 342 326 340 324

Справочно: Общий коэффициент смертности

число 

умерших на 

1000 человек 

населения

14,6 17,9 14,8 15,3 14,6 15,4 14,6 15,3 14,5

Справочно: Естественный прирост (убыль) 

населения

человек

-148 -274 -211 -225 -208 -225 -208 -222 -203

Справочно: Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения

на 1000 

человек 

населения

-6,6 -12,2 -9,4 -10,1 -9,3 -10,1 -9,3 -10,0 -9,1

Справочно: Миграционный прирост (убыль) 

населения

человек

-66 139 288 138 153 172 187 231 241

Справочно: Общий прирост населения человек

-214 -135 77 -87 -55 -53 -21 9 38

Справочно: Численность постоянного 

населения (среднегодовая)

человек

22 546 22 371 22 343 22 338 22 354 22 268 22 316 22 246 22 324

по численности постоянного населения, в том 

числе в возрасте:

до 3 лет человек

494 448 429 368 371 360 363 361 366

от 3 до 7 лет человек

1 062 985 1 029 963 968 844 849 777 782

от 7 до 17 лет человек

2 598 2 440 2 473 2 498 2 509 2 468 2 479 2 379 2 390

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 0 лет

человек

176 127 121 118 119 118 119 120 123

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 1 года

человек

143 177 129 121 122 119 120 120 121

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 2 года

человек

175 144 179 129 130 123 124 121 122

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 3 года

человек

194 176 147 179 180 131 132 125 126

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 4 года

человек

255 196 179 147 148 182 183 133 134

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 5 лет

человек

242 256 199 180 181 149 150 184 185

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 6 лет

человек

112 243 258 198 199 181 182 151 152

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 7 лет

человек

259 114 246 259 260 201 202 184 185

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 8 лет

человек

226 256 113 243 244 257 258 200 201

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 9 лет

человек

243 223 256 110 111 242 243 256 257

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 10 лет

человек

246 240 223 253 254 109 110 241 242

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 11 лет

человек

238 243 240 220 221 252 253 108 109
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 12 лет

человек

228 235 243 237 238 218 219 251 252

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 13 лет

человек

271 225 235 240 241 235 236 217 218

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 14 лет

человек

223 268 224 232 233 238 239 234 235

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 15 лет

человек

208 221 268 222 223 231 232 238 239

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 16 лет

человек

212 206 220 265 266 221 222 230 231

Справочно: численность постоянного 

населения в возрасте 17 лет

человек

244 209 205 217 218 264 265 220 221

3. Промышленное производство

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам 

деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек)

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

7 093,7 16 958,1 16 965,9 17 805,8 17 975,4 18 722,8 19 064,7 20 013,0 20 566,3

Справочно: Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

по промышленным видам деятельности по 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих менее 

15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

149,7 239,1 100,0 105,0 106,0 105,2 106,1 106,9 107,9

Справочно: Индекс промышленного 

производства по крупным и средним 

организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

158,6 230,1 85,2 101,3 102,2 102,7 103,6 103,1 104,1

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

94,4 103,9 117,4 103,7 103,7 102,4 102,4 103,7 103,7

Справочно: по видам экономической 

деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек)

Справочно: Добыча полезных ископаемых

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами о 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих 

менее 15 человек) - раздел B

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих летт

- - - - - - - - -

Справочно: Темп роста - раздел B

процент к 

предыдущем

у году

- - - - - - - - -

Справочно: Обрабатывающие производства

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами о 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих 

менее 15 человек) - раздел C

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

5 324,7 15 159,7 16 112,1 16 917,7 17 078,8 17 797,4 18 120,6 19 043,2 19 570,3

Справочно: Темп роста - раздел C

процент к 

предыдущем

у году

122,2 284,7 106,3 105,0 106,0 105,2 106,1 107,0 108,0

Справочно: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха
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Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами о 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих 

менее 15 человек) - раздел D

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

1 666,7 ... 853,8 888,1 896,6 925,4 944,1 969,8 996,0

Справочно: Темп роста - раздел D

процент к 

предыдущем

у году

... ... ... 104,0 105,0 104,2 105,3 104,8 105,5

Справочно: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

Справочно: Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами о 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих 

менее 15 человек) - раздел E

млн.руб.в 

ценах 

соответствую

щих лет

102,2 ... - - - - - - -

Справочно: Темп роста - раздел E

процент к 

предыдущем

у году

... ... - - - - - - -

6. Транспорт

Справочно: Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым типом покрытия 

местного значения, километр

километр

34,60 34,90 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70 35,70

7. Малое и среднее предпринимательство

Число малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года)

единица

149 148 142 142 143 144 147 147 153

Справочно: в том числе, малых предприятий 

(включая микропредприятия)

единица

146 145 140 140 141 142 145 145 151

8. Инвестиции

Справочно: Инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по 

полному кругу организаций

млн.рублей

1 897,99 2 958,08 1 719,95 1 771,40 1 821,19 1 873,10 1 931,53 2 061,70 2 129,95

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) - всего

млн.рублей

1 897,99 2 958,08 1 661,15 1 710,50 1 760,14 1 810,10 1 868,51 1 997,60 2 065,50

Справочно: индекс физического объема

процент к 

предыдущем

у году

85,9 150,3 50,4 96,1 99,2 100,1 100,8 105,2 105,5

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

106,2 103,7 111,4 107,1 106,8 105,7 105,3 104,9 104,8

Справочно: Инвестиции в основной капитал 

малых предприятий, микропредприятий

млн.рублей

- - 58,80 60,90 61,05 63,00 63,02 64,10 64,45

Справочно: Инвестиции в основной капитал (без 

субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности) из 

местных бюджетов

млн. рублей

29,57 48,34 98,54 158,60 160,50 9,70 10,85 11,10 12,40

9. Строительство

Справочно: Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 

(Раздел F) по крупным и средним организациям 

(без организаций с численностью работающих 

менее 15 человек)

Справочно: в ценах соответствующих лет, по 

крупным и средним организациям (без 

организаций с численностью работающих 

менее 15 человек)

млн.рублей

- - - - - - - - -

Справочно: Индекс физического объема

процент к 

предыдущем

у году

- - - - - - - - -
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

103,6 103,1 113,0 106,7 106,4 104,4 104,0 103,6 103,5

Объем жилищного строительства

тыс. кв. м 

общей 

площади

15,11 6,12 13,01 8,02 8,70 5,00 5,25 5,38 5,84

в том числе:

Справочно: Ввод общей площади жилых 

домов, построенных населением

тыс. кв. м 

общей 

площади

4,20 6,12 4,23 4,00 4,50 5,00 5,25 5,38 5,84

Справочно: ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах

тыс. кв. м 

общей 

площади

10,91 - 8,78 4,02 4,20 - - - -

Уровень обеспеченности населения жильем (на 

конец года)

кв. м на 

человека

24,97 25,73 26,18 26,64 26,64 26,81 26,77 27,04 26,99

Справочно: Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м

560,2 573,9 586,0 594,0 594,7 596,3 597,2 601,7 603,1

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест единица

124 212 90 95 100 100 105 110 115

Справочно: Количество созданных рабочих мест 

на крупных и средних предприятиях

единица

72 134 55 57 60 60 63 65 67

Справочно: Количество созданных рабочих мест 

на малых предприятиях (включая 

микропредприятия)

единица

52 78 35 38 40 40 42 45 48

Численность официально зарегистрированных 

безработных, на конец года

человек

352 71 70 69 68 68 65 65 60

Фонд начисленной заработной платы всех 

работников

млн. рублей

2 362,3 2 563,0 2 591,3 2 678,4 2 785,5 2 791,9 3 025,8 3 011,5 3 314,6

Справочно: темп роста фонда заработной 

платы

процент к 

предыдущем

у году

108,8 108,5 101,1 103,4 107,5 104,2 108,6 107,9 109,5

Справочно: Фонд заработной платы по 

крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек)

млн. рублей

2 101,1 2 288,7 2 341,7 2 419,3 2 525,3 2 518,2 2 747,7 2 722,2 3 017,3

Справочно: Темп роста фонда заработной 

платы по крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 15 

человек)

процент к 

предыдущем

у году

112,9 108,9 102,3 103,3 107,8 104,1 108,8 108,1 109,8

Справочно: Фонд заработной платы по малым 

предприятиям (включая микропредприятия)

млн. рублей

261,2 274,3 249,6 259,1 260,2 273,7 278,1 289,3 297,3

Справочно: Темп роста фонда заработной 

платы по малым предприятиям (включая 

микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

84,3 105,0 91,0 103,8 104,2 105,6 106,9 105,7 106,9

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (по полному кругу 

организаций)

рубль

44 030,0 48 093,5 49 596,2 50 982,2 52 960,3 52 554,4 56 726,7 55 855,4 60 988,4

Справочно: темп роста среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников (по полному кругу организаций)

процент к 

предыдущем

у году

111,0 109,2 103,1 102,8 106,8 103,1 107,1 106,3 107,5

Справочно: Реальная заработная плата

процент к 

предыдущем

у году

108,1 101,6 87,6 94,0 97,6 94,2 98,5 97,1 101,3

Справочно: Индекс потребительских цен за 

период с начала года

процент к 

соответствую

щему 

периоду 

предыдущего 

года

102,7 107,5 117,7 109,3 109,4 109,4 108,7 109,4 106,1

Справочно: Среднемесячная заработная 

плата работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек)

рублей

46 703,6 51 603,1 52 826,7 54 254,1 56 570,3 55 930,2 60 849,1 59 618,9 65 684,9
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 
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Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников по крупным и 

средним организациям (включая организации 

с численностью до 15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

111,5 110,5 102,4 102,7 107,1 103,1 107,6 106,6 107,9

Справочно: Среднемесячная заработная 

плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

рубль

30 147,7 30 682,3 31 515,2 32 615,8 32 704,9 33 790,1 33 980,9 35 041,2 35 342,4

Справочно: Темп роста среднемесячной 

заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

100,1 101,8 102,7 103,5 103,8 103,6 103,9 103,7 104,0

Справочно: Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) по 

полному кругу организаций

человек

4 471 4 441 4 354 4 378 4 383 4 427 4 445 4 493 4 529

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) по полному кругу 

организаций

процент к 

предыдущем

у году

98,0 99,3 98,0 100,6 100,7 101,1 101,4 101,5 101,9

Справочно: Среднесписочная численность 

работников организаций по крупным и 

средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 

человек)

человек

3 749 3 696 3 694 3 716 3 720 3 752 3 763 3 805 3 828

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников организаций по 

крупным и средним организациям 

(включая организации с численностью до 

15 человек)

процент к 

предыдущем

у году

101,2 98,6 99,9 100,6 100,7 101,0 101,2 101,4 101,7

Справочно: Среднесписочная численность 

работников малых предприятий (включая 

микропредприятия)

человек

722 745 660 662 663 675 682 688 701

Справочно: Темп роста среднесписочной 

численности работников малых 

предприятий (включая микропредприятия)

процент к 

предыдущем

у году

84,2 103,2 88,6 100,3 100,5 102,0 102,9 101,9 102,8

Среднемесячная заработная плата отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки 

и отношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки к среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности по Московской области:

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

(по полному кругу организаций) по 

Московской области

рубль

58 066,1 64 041,0 70 306,2 73 962,1 75 875,9 79 139,4 82 401,2 85 312,3 89 240,5

Справочно: Среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой 

деятельности)

рубль

47 677,0 51 548,0 55 049,8 57 542,5 58 576,2 61 570,5 63 613,7 66 373,0 68 893,7

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников в 

общеобразовательных организациях в 

Московской области

рубль

52 820,0 55 238,0 58 997,1 60 280,5 60 280,5 60 280,5 60 280,5 60 280,5 60 280,5

Справочно: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей в 

Московской области

рубль

58 675,4 60 104,0 65 636,7 67 173,5 67 173,5 67 173,5 67 173,5 67 173,5 67 173,5

Образование

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата:

педагогических работников 

общеобразовательных организаций

рубль

54 438,4 55 077,0 57 484,4 59 333,1 60 370,0 61 570,5 63 613,7 66 373,0 68 893,7

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций

рубль

53 813,8 54 586,8 59 810,1 60 280,5 60 883,3 60 280,5 60 883,3 60 280,5 60 883,3

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей

рубль

61 519,8 62 061,3 67 770,9 68 652,0 69 329,7 68 652,0 69 329,7 68 652,0 69 329,7
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

процент

114,2 106,8 104,4 103,1 103,1 100,0 100,0 100,0 100,0

Справочно: Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной 

плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области

процент

101,9 98,8 101,4 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Справочно: Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного 

образования детей к средней заработной 

плате учителей в Московской области

процент

104,8 103,3 103,3 102,2 103,2 102,2 103,2 102,2 103,2

Культура

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры - всего

рубль

50 990,4 50 268,6 55 049,8 57 542,5 58 576,2 61 570,5 63 613,7 66 373,0 68 893,7

Справочно: Отношение средней заработной 

платы работников учреждений культуры к 

среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности

процент

106,9 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14. Торговля и услуги

Площадь торговых объектов предприятий 

розничной торговли (на конец года)

тыс. кв. м

20,3 20,8 22,3 23,5 24,3 25,1 25,9 26,0 26,3

Обеспеченность населения площадью торговых 

объектов

кв.метров на 

1000 чел.

900,4 929,8 998,1 1 052,0 1 087,1 1 127,2 1 160,6 1 168,7 1 178,1

Справочно: Площадь объектов оптовой торговли 

(складские помещения, оптово-

распределительные центры, оптово-

логистические центры, торгово-складские 

комплексы, логистические комплексы, 

стационарные оптовые рынки, 

распределительные холодильники и др.)

тыс. кв. м

- - - - - - - - -

Оборот розничной торговли по крупным и 

средним организациям (без организаций с 

численностью работающих менее 15 

человек):

в ценах соответствующих лет млн. рублей

2 532,3 3 020,3 3 520,3 3 994,9 4 069,5 4 400,1 4 525,1 4 868,9 5 040,5

Справочно: индекс физического объема

процент к 

предыдущем

у году

120,8 109,1 101,2 104,4 104,9 105,4 105,9 106,4 106,9

Справочно: индекс-дефлятор цен

процент к 

предыдущем

у году

103,6 109,3 115,2 108,7 110,2 104,5 105,0 104,0 104,2

Справочно: Количество посадочных мест на 

объектах общественного питания

посадочные 

места

76 181 271 279 280 285 290 300 310

Справочно: Количество рабочих мест на 

объектах бытовых услуг

рабочие 

места

25 48 49 52 53 55 57 59 62

Справочно: Количество объектов общественного 

питания

единиц

5 7 10 11 12 13 14 15 16

Справочно: Количество объектов бытовых услуг единиц

28 27 28 29 30 31 32 33 34

Справочно: Количество объектов предприятий 

розничной торговли

единиц

135 135 139 142 145 147 149 152 154

17. Образование

Дошкольное образование:

Справочно: Количество дошкольных 

образовательных муниципальных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования

единица

5 3 3 3 3 3 3 3 3
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Показатели

Единицы 

измерения

Отчет Оценка 2023 2024 2025

2020 2021 2022

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Прогноз вариант 1 

(консервативный)

Прогноз вариант 2 

(базовый)

Справочно: Число мест в дошкольных 

муниципальных образовательных 

организациях

единица

1 129 1 157 1 002 999 999 999 999 999 999

Общее образование:

Справочно: Количество общеобразовательных 

муниципальных организаций

единица

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Справочно: Число мест в муниципальных 

общеобразовательных организациях

единица

2 398 2 440 2 462 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460

Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую 

смену

процент

4,2 - - - - - - - -

Справочно: Численность обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую смену

человек

100 - - - - - - - -

Справочно: Общее число обучающихся в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях

человек

2 398 2 440 2 462 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460



Выходной отчет по муниципальному прогнозу

Отчетный год: 2022

Территория: Электрогорск

Наименование показателя Данные муниципальных образований

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (на конец года)

Основные демографические тенденции на территории 

муниципального образования

Численность постоянного населения городского округа Электрогорск в 2021 году составила 22304 человек и сократилась по сравнению с 2020 г. на 

0,60 %. Основными факторами, влияющими на динамику численности населения, являются естественное движение (рождаемость, смертность) и 

состояние миграционных процессов.  В городском округе Электрогорск демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом 

естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Наряду с естественным движением населения, 

немаловажную роль в формировании численности населения городского округа Электрогорск играет миграция, которая на протяжении последних 

лет компенсировала естественную убыль населения. Однако в 2021 году миграция не позволила возместить естественные потери населения, 

поэтому наблюдается снижение численности постоянного населения. В прогнозируемом периоде, в 2023-2025 годах, демографическая ситуация в 

городском округе Электрогорск будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения.  По 

оценке до конца 2025 года в целом сохранятся отрицательные демографические тенденции, естественная убыль населения сохранится на весь 

прогнозируемый период и к 2025 году будет компенсирована миграционным приростом.  

Рождаемость населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста рождаемости

В 2021 году число родившихся составило 126 

человек, что на 55 человек меньше 2020 года.                                                       

Одной из возможных причин снижения 

рождаемости можно предположить 

сокращение числа женщин репродуктивного 

возраста. Сейчас активно рожает поколение 

рожденных в 90-е годы, однако оно очень 

малочисленно в сравнении с другими. Кроме 

этого, возможно влияние последствий 

пандемии коронавируса. 

По оценке число родившихся в 2022 году 

несколько уменьшится по причине снижения 

числа женщин репродуктивного возраста 

(«демографическая яма»). Так же одной из 

возможных причин низкой рождаемости 

может являться откладывание планирования 

беременности в условиях Covid.  

Вследствие «демографической ямы» - 

снижения числа женщин репродуктивного 

возраста, в прогнозном периоде сохранится 

низкая рождаемость.  

Смертность населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста смертности

В 2021 году число умерших составило 400 

человек, что на 71 человек больше 2020 года. 

Одной из возможных причин увеличения 

смертности можно считать продолжающееся 

демографическое старение населения - доля 

лиц трудоспособного возраста сокращается ( с 

59,4% в 2015 году до 58,5% в 2020 году), а лиц 

старше трудоспособного возраста 

увеличивается (с 25% в 2015 году до 26,2% в 

2020 году). В следствие демографического 

старения населения возросла и смертность 

людей старшего возраста.     

По оценке число умерших в 2022 году 

уменьшится вследствие снижения влияния 

Covid на показатели смертности. 

На протяжении всего прогнозного периода, 

смертность сохранится на уровне 2022 года, по 

причине увеличения населения старших 

возрастов, рожденных в послевоенное время – 

«старение населения», а также вследствие 

снижения влияния Covid на показатели 

смертности.  

Миграционный прирост (убыль) населения Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста миграционного потока

В отчетном периоде наблюдается 

миграционный прирост населения, который 

составил 139 человек. Вместе с тем, в 2021 

году миграция не позволила возместить 

естественные потери населения, поэтому 

наблюдается снижение численности 

постоянного населения.

По оценке в 2022 году, в условиях 

нестабильной политической обстановки, 

ожидается увеличение миграционного 

прироста населения.  

В прогнозном периоде наблюдается 

постепенное увеличение миграционного 

прироста в условиях нестабильной 

политической обстановки 2022 года. Кроме 

этого, реализация инвестиционных проектов на 

территории городского округа Электрогорск и 

как следствие создание новых рабочих мест 

положительно скажется на миграционном 

потоке населения. 

3. Промышленное производство



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности по крупным и средним 

организациям (без организаций с численностью работающих менее 

15 человек)

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства по 

крупным и средним организациям (без организаций с численностью 

работающих менее 15 человек)

Рост обусловлен увеличением объемов 

производства на ООО "Кроношпан» (на 83,2%, 

доля предприятия в общем объеме 

производства обрабатывающих компаний - 

55,9%), на ООО "Парфюм стиль" (на 1,9%, доля 

предприятия составляет 8,8%), на ПАО 

"Брынцалов А" (на 21,4%, доля предприятия- 

11,3%), на ЗАО "ЭКОлаб" (на 37,6%, доля 

предприятия - 7,8%), на ООО ПЗП "ЭЛИКА" 

(на 13,6%, доля предприятия - 7,6%), на АО 

"Элемет (на 88,1%, доля предприятия - 5,5%).  

Наращивание темпов производства обусловлено 

увеличением спроса на строительные 

материала, в частности ДСП И ЛДСП (ООО  

"Кроношпан"), на лекарственные средства, 

материалы, тест-системы (ПАО "Брынцалов А", 

ЗАО "ЭКОлаб"), на продукты питания (ООО 

ПЗП "ЭЛИКА"), увеличением заказов АО 

"Фаберлик" на  производство парфюмерной 

продукции (ООО "Парфюм стиль"), 

установлением устойчивого спроса на 

продукцию АО "Элемет" (оборудование для 

горно-обогатительной отрасли, для химической 

промышленности, техники для аэропортов, 

корундовой керамики). 

Показатель объема отгруженных товаров 

прогнозируется на уровне 2021г.:  1. 

Прекратили деятельность на территории 

городского округа 2 предприятия по 

производству корпусной мебели: ООО 

"Лабиринт" и ОАО "ВПК" (расторжение 

договоров аренды с ООО "Кроношпан") 2. 

Резкое снижение обемов отгрузки на ГРЭС-3 

филиале ПАО "Мосэнерго -  до уровня 27,7% к 

1 кварталу 2021г. (с 01.01.2022 выведена из 

эксплуатации часть генерирующего 

оборудование (несколько блоков), поставка 

электрической мощности на рынок 

прекращена).                На остальных 

промышленных предприятиях в 1 квартале 

2022г. - рост производства: на ООО 

"Кроношпан" - 101,8%, на ПАО "Брынцалов А" 

- 176,4%, на ЗАО "ЭКОлаб" - 244,9%, на ООО 

ПЗП "ЭЛИКА" - 139,7%, ТСК "Мосэнерго"- 

111,1%, на АО "Элемет" - 241,9%.  Доля этих 

предприятий в общем объеме промышленного 

производства составляет 87,1%.

Факторами, определяющими динамику 

развития промышленного производства в 

прогнозном периоде 2023-2024гг., будут 

являться: реализация инвестиционного проекта 

ООО ПЗП «ЭЛИКА» по строительству 

производственного комплекса по изготовлению 

замороженных продуктов;  реализация 

инвестиционного проекта ООО "Кроношпан" 

по строительству завода по производству плит 

МДФ; модернизация действующего 

производства ООО «Кроношпан»; реализация 

инвестпроекта ЗАО "ЭКОлаб" по 

"Строительству комплекса объектов для 

производства питательных сред" 

(строительство начато в июне 2022г.). Так же 

АО "Элемет" произведена реконструкция 

здания механической мастерской под 

производственное здание, В прогнозном 

периоде запланировано размещение на 

территории города нового предприятия по 

производству макаронных изделий (инвестор - 

киргизский холдинг «Акун»). В рамках этого 

инвестпроекта планируется установка двух 

производственных линий, выпуск более 1000 

тонн макаронных изделий в месяц на каждой 

линии.  

Промышленные предприятия прекратившие и/или приостановившие 

свою деятельность (с указанием вида деятельности)

Прекратили деятельность на территории городского округа ООО "Лабиринт" (основной вид деятельности: Производство мебели (31.0)) и ООО 

"ВПК" (Основной вид деятельности: Производство прочей мебели (31.09) в связи с расторжением договора аренды с ООО "Кроношпан"

"Добыча полезных ископаемых" Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

- - -

"Обрабатывающие производства" Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Рост обусловлен увеличением объемов 

производства на ООО "Кроношпан» (на 83,2%, 

доля предприятия в общем объеме 

производства обрабатывающих компаний - 

55,9%), на ООО "Парфюм стиль" (на 1,9%, доля 

предприятия составляет 8,8%), на ПАО 

"Брынцалов А" (на 21,4%, доля предприятия- 

11,3%), на ЗАО "ЭКОлаб" (на 37,6%, доля 

предприятия составляет 7,8%), на ООО ПЗП 

"ЭЛИКА" (на 13,6%, доля предприятия - 7,6%), 

на АО "Элемет (на 88,1%, доля предприятия - 

5,5%).  Наращивание темпов производства 

обусловлено увеличением спроса на 

строительные материала, в частности ДСП И 

ЛДСП (ООО  "Кроношпан"), на лекарственные 

средства, материалы, тест-системы (ПАО 

"Брынцалов А", ЗАО "ЭКОлаб"), на продукты 

питания (ООО ПЗП "ЭЛИКА"), увеличением 

заказов АО "Фаберлик" на  производство 

парфюмерной продукции (ООО "Парфюм 

стиль"), установлением устойчивого спроса на 

продукцию АО "Элемет" (оборудование для 

горно-обогатительной отрасли, для химической 

промышленности, техники для аэропортов, 

корундовой керамики). Доля обрабатывающих 

предприятий составляет в объеме отгрузки 

промышленных предприятий городского округа 

составляет 89,4%

В секторе обрабатывающей промышленности 

городского округа доля предприятий, 

имеющих положительную динамику 

производства, составляет 83% (ООО 

"Кроношпан", ООО ПЗП "ЭЛИКА", ЗАО 

"ЭКОлаб", филиал ПАО "Брынцалов А", АО 

"Элемет"). Предприятиями  предполагается 

сохранение и  увеличение объемов 

производства.

Фактором, определяющим динамику развития 

обрабатывающих производств в прогнозном 

периоде 2022-2024гг., будет являться 

реализация инвестиционных планов 

предприятий городского округа. Наиболее 

существенное влияние окажут инвестиционные 

проекты ООО "Кроношпан" ,  ООО ПЗП 

"ЭЛИКА". ЗАО "ЭКОлаб".

"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха"

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

Данный вид деятельности на территории 

городского округа представлен двумя 

предприятиями:  филиалом Мосэнерго" ГРЭС-3 

и Электрогорским филиалом ООО "ТСК 

Мосэнерго". Доля "ТСК Мосэнерго" составляет 

в данном виде деятельности 23,0%, но влияние 

на увеличение показателя оказало именно это 

предприятие (107,9% к 2020г.). Причина - 

увеличение тарифов на водоснабжение и 

водоотведение. ГРЭС-3 увеличил объемы 

производства на 1,2%.

 Факт снижения  обемов отгрузки на ГРЭС-3 

филиале ПАО "Мосэнерго" до уровня 27,7 % к 

1 кварталу 2021г. с учетом того, что доля 

предприятия в данном виде деятельности 

составляла 80%, позволяет спрогнозировать как 

снижение объемов отгрузки предприятия до 

28% к уровню 2021г., так и в целом по разделу 

D. У  филиала ООО "ТСК Мосэнерго" - 

стабильный ежегодный рост ( по итогам 1 

квартала 2022г. - 111,%). 

Увеличение показателя в прогнозном периоде 

запланировано в связи с ожидаемым ростом 

количества потребителей услуг предприятий  

(новых торговых объектов, производственных 

зданий), а также ростом тарифов.

"Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения промышленного производства в 

данной отрасли

- - -

Предприятия, оказывающие существенное влияние на динамику 

промышленного производства

Наименование предприятия

Основной вид производимой 

продукции

Планы развития предприятия 

(модернизация, ввод новых линий 

производства, заключение 

соглашений/контрактов, 

сокращение производства, 

ликвидация)

Раздел В: добыча полезных ископаемых

- - -

- - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

10 Производство пищевых продуктов

ООО ПЗП "ЭЛИКА" Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие

Реализация инвестпроекта по строительству 

производственного комплекса по 

изготовлению замороженных продуктов. 

Планируемый объем инвестиций 1,5 млрд. 

руб. количество создаваемых рабочих мест - 

300, планируемая дата окончания 

строительства - 2024г.

- - -

- - -

11 Производство напитков

- - -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

- - -

- - -

- - -

14 Производство одежды

- - -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

- - -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ООО "Кроношпан" Плиты ДСП, ЛДСП

Реализация следующих инвестпроектов: 

строительство производства 

древесноволокнистых плит  МДФ 

(планируемый объем инвестиций - 10,5 млрд. 

руб., создаваемых рабочих мест - 80, 

планируемая дата завершения инвестпроекта - 

2024г.); модернизация действующего 

производства (планируемый объем инвестиций 

- 630 млн. руб., срок окончания проекта-

2023гг.). 

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

- - -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

- - -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

ООО "Парфюм стиль"

Парфюмерная продукция (духи, одеколоны, 

воды туалетные)

-

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

ПАО "Брынцалов А" Препараты лекарственные -

ЗАО "ЭКОлаб"

Средства лекарственные, наборы реагентов 

для лабораторных исследований, сыворотки и 

иммуноглобулины диагностические, бады

Реализация инвестпроекта "Строительство 

комплекса объектов для производства 

питательных сред". Строительство начато в 

июне 2022г., планируемый объем инвестиций - 

297 млн., количество создаваемых рабочих мест 

- 75, ввод объекта в эксплуатацию - 2024г.



Наименование показателя Данные муниципальных образований

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

- - -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

- - -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

- - -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

- - -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

- - -

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

- - -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

- - -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

АО "Элемет"

Оборудование для углеобогатительной, 

горнодобывающей и химической 

промышленности; системы управления и 

автоматизации производства; корундовая, 

корундо-цирконониевая и техническая 

керамика

Строительство лаборатории ОТК, котельной.

- - -

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

- - -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

- - -

- - -

- - -

31 Производство мебели

- - -

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

- - -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

ГРЭС – 3  филиал ПАО «Мосэнерго»

Генерация тепловой и электрической 

мощностей

-

Электрогорский филиал ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

Водоснабжение, водоотведение -

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

- - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

- - -

6. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым типом покрытия местного значения

Основные мероприятия по строительству и реконструкции объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в отчетном периоде

В 2021 году мероприятия по строительству,реконструкции и принятию бесхозных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры не 

проводились. В 2022 году планируется строительство 2х участков автомобильных дорог: 1.  Автомобильной дороги с пешеходным тротуаром по 

адресу: Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Кржижановского протяженностью 0.54 км 2. Подъездная дорога к кладбищу по 

адресу: Московская область, г. Электрогорск протяженностью 0,56 км

Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции 

объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в прогнозируемом 

периоде

Запланированные мероприятия по строительству и реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в период с 2023-2025 года 

отсутствуют

7. Малое и среднее предпринимательство

Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия 

(на конец года)

Отчет Оценка Прогноз

Причины снижения/роста количества малых, средних и 

микропредприятий

На 01.01.2022 года на территории городского 

округа деятельность осуществляли 3 средних 

и 14 малых предприятия, а также 131 

микропредприятие (данные Единого реестра 

субъектов МСП ФНС России). Несмотря на 

открытие ряда новых предприятий из числа 

субъектов МСП, в 2021 году наблюдалось 

снижение количества малых предприятий 

(включая микропредприятия), что связано с 

ликвидацией предприятий ЗАО "Эколаб-

диагностика", ООО "Спектр консалт", ООО 

"Раксман", ООО "Астра груп", ООО 

"Геркулес", ООО "Дегрель", ООО "Дом 

торговли", ООО "Зеленый двор", ООО 

"Мазда", ООО "МЭЛ" и ООО "Метатрон", 

завершением процедуры банкротства и 

ликвидацией 19.10.2021 ООО "Деоро груп 

логистик". 

В 2022 году ожидается снижение количества 

малых предприятий, включая 

микропредприятия. С начала 2022 года ООО 

"Молпромлайн" (28.02.2022) сменил место 

нахождения юридического лица с г.о. 

Электрогорск на г.о. Богородский Московской 

области, предприятия ООО "Элпром" и ООО 

"ТД Техас" ликвидированы. В стадии 

ликвидации на основании собственного 

решения находятся ООО "Эл-хлеб" и ООО 

"Компания Аляванн", ООО "НЗПО" принято 

решение о смене места нахождения 

юридического лица. В отношении ООО 

"Элстрой", ООО "Навигатор ЛТД", ООО "Радж" 

регистрирующим органом принято решение о 

предстоящем исключении из ЕГРЮЛ 

юридического лица в связи с недостоверностью 

сведений в ЕГРЮЛ. Также недостоверность 

сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, 

регистрирующим органом выявлено в 

отношении ООО «Спецстроймонтаж М" и ООО 

"Инвест-проект".  АО "Элеон" находится в 

состоянии банкротства (открыто конкурсное 

производство 11.01.2020). Кроме того, ООО 

"Мостострой" (среднее предприятие) 12.04.2022 

подал заявление в ИФНС об изменении места 

нахождения юридического лица. 

Достижение прогнозируемого прироста 

количества МСП ожидается путем создания 

благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности на 

территории городского округа в рамках 

реализации подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" 

муниципальной программы 

"Предпринимательство" городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020-2024 

годы. Также Администрация городского округа 

продолжит оказывать информационную и 

имущественную поддержку, а также поддержку 

в сфере образования субъектам МСП. В целях 

оказания консультационных услуг субъектам 

МСП по вопросам открытия и ведения бизнеса, 

а также мерам государственной и 

муниципальной поддержки бизнеса, на 

территории городского округа с 14.12.2020 года 

работает офис "Мой бизнес".

8. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) – всего

Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения инвестиций по крупным и средним 

предприятиям

Рост объема инвестиций в 2021 году обусловлен 

возобновлением реализации ООО «Кроношпан» 

проекта модернизации действующего 

производства, приостановленного в 4 квартале 

2020 года ввиду проблем возникших на фоне 

пандемии COVID-19 ( ограничения в поставках 

импортного оборудования и сырья, заключения 

контрактов, невозможностью приезда 

иностранных специалистов для проведения 

работ) , а также  реализацией этапа закупки 

оборудования в рамках инвестиционного 

проекта  «Производство рециклинга». Объем 

инвестиций ООО «Кроношпан»  в 2021- 1 693 

759,00 тыс.руб., что составляет 78% от общего 

объема инвестиций по городскому округу

Снижение объема инвестиций в 2022 года 

обусловлено негативным воздействием 

внешнеэкономических санкций на экономику в 

целом. На фоне введения ряда ограничений 

предприятия столкнулись с проблемами 

получения доступа к импортному сырью, 

материалам и комплектующим. Растущие цены 

на сырье и материалы, сложность в 

привлечении иностранных специалистов, 

необходимость переориентирования 

деятельности на поиск иных рынков ввиду 

запрета поставки большинства товаров, 

технологий и программ также замедлили, а в 

некоторых случаях и приостановили 

реализацию инвестиционных проектов. В связи 

с проблемами, возникшими из-за ограничения 

транспортного сообщения, повлекшим за собой 

срывы поставок оборудования и въезд в страну 

иностранных специалистов приостановлена 

реализация этапа модернизации действующего 

производства ООО «Кроношпан». Ввиду 

недостатка финансовых средств для окончания 

реализации приостановлен инвестиционный 

проект ООО ПЗП "ЭЛИКА" 

"Производственный комплекс по изготовлению 

замороженных продуктов". Проект находится 

на 70% стадии готовности  Перенесены сроки 

реализации следующих инвестиционных 

проектов:  Проект ЗАО "ЭКОлаб"  

«Строительство комплекса объектов для 

производства питательных сред»   перенесен с 

2021 на 2024г.   Проект ООО ПЗП «ЭЛИКА» 

«Производственный комплекс по изготовлению 

замороженных продуктов» перенесен со 2 кв 

2022г на 2 кв. 2024г.

В прогнозном периоде на территории 

городского округа Электрогорск запланированы 

к реализации следующие инвестиционные 

проекты:  1.ООО ПЗП "ЭЛИКА"  

«Производственный комплекс по изготовлению 

замороженных продуктов». Плановый объем 

инвестиций по проекту  -1,5 млрд. руб., 

Количество создаваемых новых рабочих мест – 

300. Проект находится на стадии 70% 

готовности. Ввиду недостаточности 

финансовых средств для завершения проекта и 

проблемами, связанными с ограничениями в 

поставках импортного оборудования и сырья, 

заключением контрактов, невозможностью 

приезда иностранных специалистов для 

проведения работ сроки окончания реализации 

проекта переносятся на 2 кв. 2024г.  2.ЗАО 

«ЭКОлаб»   «Строительство комплекса 

объектов для производства питательных сред». 

Плановый объем инвестиций по проекту - 297 

млн. руб. Количество создаваемых новых 

рабочих мест - 75. Начало строительства -июнь 

2022г. Плановый срок окончания реализации 

проекта 4 кв. 2024г  3."Расширение ОЭЗ ТВТ 

Дубна" за счет территории ПАО «Брынцалов-

А». Плановый объем инвестиций по проекту  -

1,6 млрд. руб., Количество создаваемых новых 

рабочих мест – 186. В настоящий момент 

проводится процедура утверждения ППТ.  

Начало строительства запланировано на 1 кв. 

2024 г. Планируемые срок окончания 

реализации проекта -2031г.  4.ООО 

«Кроношпан» в прогнозном периоде продолжит 

модернизацию действующего производства 

ДСП. Продолжит реализацию проекта по 

строительству производства 

древесноволокнистых плит МДФ.   Плановый 

объем инвестиций по проекту -10,5 млрд. руб., 

Количество создаваемых новых рабочих мест – 

80. Начало строительства запланировано на 3 

кв. 2023г. На настоящий момент разработана 

проектная документация, получено разрешение 

на строительство. Основной проблемой, 

возникающей при реализации данного проекта 

является отсутствие необходимых лимитов 

газоснабжения.   В планах у предприятия 

реализация «предполагаемых инвестиционных 

проектов» таких как «Производство столешниц 

и слоистых пластиков». Плановый объём 

инвестиций                                  1,5 млрд.руб. 

Количество создаваемых рабочих мест – 30 и 

«Мебельный кластер на территории городского 

округа Электрогорск Московской области». 

Плановый объем инвестиций – 2,0 млрд руб. 

Плановый срок начала реализации данных 

проектов – 2024г.   На настоящий момент также 

ведутся переговоры с потенциальным 

инвестором- крупным киргизским холдингом 

«Акун» по вопросу размещения предприятия по 

производству макаронных изделий.  В рамках 

инвестпроекта планируется установка двух 

производственных линий, выпуск более 1000 

тонн макаронных изделий в месяц на каждой 

линии, создание 80 новых рабочих мест.  

Проблемными вопросами, отрицательно 

влияющими на развитие инвестиционного 

потенциала городского округа, являются – 

отсутствие лимитов газоснабжения и 

электроснабжения, отсутствие свободных 

земельных участков с подготовленной 

инфраструктурой. Промышленные 

предприятия, осуществляющие свою 

деятельность на территории городского округа 

Электрогорск, нуждаются в увеличении 

лимитов потребления природного газа. 

Газораспределительная станция 

«Электрогорск», расположенная на территории 

городского округа Электрогорск, загружена до 

проектных величин. Техническая возможность 

подключения (технологического 

присоединения) новых объектов капитального 

строительства отсутствует. Загрузка 

распределительного устройства ГРЭС-3 имени 

Р.Э. Классона (ПАО «Мосэнерго») также 

достигла максимума и дальнейшее его 

расширение не представляется возможным. 

Снижение объема инвестиций в основной 

капитал из местных бюджетов на 2023-2025 

годы обусловлено завершением в 2021 году 

строительства  в рамках реализации 

муниципальной программы городского округа 

Электрогорск Московской области  

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры на 2020-2024 годы, 

утвержденная Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск Московской 

области от 08.11.2019 № 896 школы на 550 мест  

(гос.программа от 16.10.2018 № 753/37 

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»)



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Инвестиции в основной капитал малых предприятий, 

микропредприятий

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения инвестиций малых предприятий, 

микропредприятий

Рост объема инвестиций обусловлен 

введением в эксплуатацию домов ИЖС с 

количестве 41 шт 

Основную долю (78%) субъектом малого и 

микропредприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа 

занимают предприятия и организации сферы 

торговли и услуг.  С начала 2022 года ООО 

"Молпромлайн" (28.02.2022) сменил место 

нахождения юридического лица с г.о. 

Электрогорск на г.о. Богородский Московской 

области. В стадии ликвидации на основании 

собственного решения находится ООО 

"Компания Аляванн", ООО "НЗПО" принято 

решение о смене места нахождения 

юридического лица. На 01.07.2022 года 

согласно Единому реестру  субъектов МСП 

ФНС России по виду деятельности 

«Промышленность» на территории городского 

округа Электрогорск осуществляют свою 

деятельность 13  малых и микропредприятий с 

общей численностью работающих 60 человек. 

Из них: малых – 1 предприятие АО "Элеон"  

находится в состоянии банкротства (открыто 

конкурсное производство 11.01.2020); Микро- 

12 предприятий, из которых наибольшая 

численность у ООО «Элхим» - 10 человек. 

Предприятия не планируют расширять 

производства и инвестировать в основные 

фонды.  В 2022 году ожидается ввод в 

эксплуатацию 6000 кв.м. ИЖС.

В прогнозном периоде увеличение инвестиций 

также обусловлено увеличение количества 

вводимых в эксплуатацию домов ИЖС

Инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты, которые приостановлены/отменены (с 

указанием вида деятельности)

Ввиду недостатка финансовых средств для окончания реализации приостановлен инвестиционный проект ООО ПЗП "ЭЛИКА" 

"Производственный комплекс по изготовлению замороженных продуктов". Проект находится на 70% стадии готовности. В связи с проблемами, 

возникшими из-за ограничения транспортного сообщения, повлекшим за собой срывы поставок оборудования и въезд в страну иностранных 

специалистов приостановлена реализация этапа модернизации действующего производства ООО «Кроношпан».

Реализованные инвестиционные проекты в отчетном периоде Наименование и период реализации Объем средств по годам Краткое описание проекта

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел В: добыча полезных ископаемых

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

10 Производство пищевых продуктов

ООО "ПЗП "ЭЛИКА" 2018-185,1 млн. руб. 2019-246,154 млн.руб.

Закуплено оборудование Ведутся отделочные 

работы, прокладка инженерных сетей и 

благоустройство территории. В настоящий 

момент проект находится на стадии 70% 

готовности.  Ввиду недостатка финансовых 

средств реализация проекта переносится на 2 

кв 2024г.

 "Строительство производственного комплекса 

по изготовлению замороженных продуктов" 

2020-87,832 млн.руб. 2021-53,53 млн.руб. -

Срок реализации 2015- 2 кв 2024 январь-июнь 2022 - 3,18 млн.руб. -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

11 Производство напитков

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

14 Производство одежды

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ООО "Кроношпан" 2018-622,9 млн.руб. 2019-910,14 млн.руб.

15.04.22 получено разрешение на 

строительство в рамках реализации этапа 

модернизации действующего производства 

ООО «Кроношпан»

"Производство рециклинга" 2020-2022 2020-854,71 млн.руб. 2021-1693,75 млн.руб.

30.05.2022г получено разрешение на 

строительство в рамках реализации проекта 

"Производство рециклинг"

"Производство древесноволокнистых плит 

МДФ" 2019-2024

2 кв. 2022-350,30 млн.руб. -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

19 Производство кокса и нефтепродуктов

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

ЗАО "ЭКОлаб" 2019-0,78 млн.руб. 2020-2,62 млн.руб.

В 4 кв. 2021 года получено разрешение на 

строительство. Начало строительства - июнь 

2022г.

 «Строительство комплекса объектов для 

производства питательных сред»

2021-7,88 млн.руб. -

2019-2024 январь-июнь 2022-20,84 млн.руб. -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

АО "Элемет" 2021-100,0 млн.руб. 

Произведена реконструкция здания 

механической мастерской под 

производственное здание

Модернизация действующего производства - -

2021 - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

31 Производство мебели

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

ТСК "Мосэнерго - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Филиал ТСК "Мосэнерго" - Проведен ремонт сетей водоснабжения.

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел P: Образование

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -
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Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

Отсутствуют  инвестиционные проекты, 

реализованные в 2021 году

- -

- - -

- - -

Планируемые к реализации инвестиционные проекты в текущем и 

прогнозируемом периодах

Наименование и период реализации Объем средств по годам Краткое описание проекта

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел В: добыча полезных ископаемых

Отсутствуют - -

- - -

- - -

10 Производство пищевых продуктов

ООО ПЗП "ЭЛИКА" 2018-185,1 млн. руб. 2019-246,154 млн.руб.

Крупный инвестиционный проект ООО ПЗП  

«ЭЛИКА» - строительство нового  

производственного комплекса по  

изготовлению замороженных продуктов.  

Плановый объем инвестиций по проекту  

составит 1,5 млрд. руб., объем производства –  

200т продукции в сутки, что позволит  

удовлетворить не только существующий  

потребительский спрос на продукцию  

предприятия, но и расширить экспортные  

связи. Количество создаваемых новых рабочих 

мест – 300, это, в свою очередь,  позволит также 

увеличить и доходную часть  бюджета. 

 "Строительство производственного комплекса 

по изготовлению замороженных продуктов" 

2020-87,832 млн.руб. 2021-53,53 млн.руб.

Закуплено оборудование, проложены 

инженерные сети,  начата внутренняя отделка и 

работы по благоустройству территории. Проект 

находится на стадии 70% готовности. Ввиду 

недостаточности финансовых средств для 

завершения проект приостановлен. 

Предприятием ведется работа по привлечению 

заемного финансирования. Срок реализации 

проекта перенесен на 2 кв. 2024 года.

Сроки реализации: 2015-2024

январь-июнь 2022 - 3,18 млн.руб. Плановый 

объем инвестиций на период 2022-2024 - 805 

млн.руб.

-

11 Производство напитков

Отсутствуют - -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

Отсутствуют - -

- - -

- - -
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14 Производство одежды

Отсутствуют - -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

Отсутствуют - -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ООО "Кроношпан" 1."Модернизация 

производства" Сроки реализации: 2019-2023

Плановый объем инвестиций 630 млн. руб.

В связи с проблемами, возникшими из-за 

ограничения транспортного сообщения, 

повлекшим за собой срывы поставок 

оборудования в 2021 г и  1 полугодии 2022 

года приостановлена реализация этапа 

модернизации действующего производства 

ООО «Кроношпан». Возобновление 

реализации проекта, в рамках которого 

запланирована установка электростатического 

фильтра перенесено ориентировочно на 2 кв. 

2023года.

2. "Производство рециклинг" Сроки 

реализации: 2020-2022

Плановый объем инвестиций 1,5 млрд.руб.

Инвестиционный проект по установке 

оборудования «рециклинга». Плановый объем 

инвестиций 1,5 млрд.руб. Количество 

создаваемых в рамках проекта новых рабочих 

мест – 20. Проект направлен на снижение 

уровня загрязнения окружающей среды за счет 

уменьшения количества несанкционированных 

свалок, рациональное использование 

древесного сырья, за счет его возврата в 

производство, снижение расходов предприятий 

на вывоз отходов, содержащих древесные 

материалы. 

3. "Производство древесноволокнистых плит 

МДФ" Сроки реализации:  2019-2024гг.

Плановый объем инвестиций 10,5 млрд.руб.

Масштабный инвестиционный проект ООО 

"Кроношпан" по строительству производства 

древесноволокнистых плит МДФ:  объем 

инвестиций по проекту -10,5млрд. руб.; период 

реализации проекта 2019-2024гг.,  планируемая  

дата начала строительства  2 кв 2023г.Получено 

разрешение на строительство  На настоящий 

момент ведутся проектно-изыскательные 

работы, количество создаваемых рабочих мест - 

80; основной проблемой, возникающей при 

реализации данного проекта является 

отсутствие необходимых лимитов 

газоснабжения и отсутствие отдельной 

автомобильной дороги к территории.

17 Производство бумаги и бумажных изделий

Отсутствуют - -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Отсутствуют - -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

Отсутствуют - -

- - -

- - -
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21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

ЗАО "ЭКОлаб" 2019-0,78 млн.руб. 2020-2,62 млн.руб.

Масштабный инвестиционный проект ЗАО 

«ЭКОлаб» «Строительство комплекса объектов 

для производства питательных сред». Общий 

объем финансирования проекта составляет 297 

млн. руб. Количество рабочих мест, 

планируемых к созданию в городском округе - 

75.  Плановый ввод в эксплуатацию - 2024 г 

Объём финансирования на реализацию проекта 

нарастающим итогом с начала реализации 

проекта составил 32 млн. 124 тыс. рублей. В 

июне 2022 года положено начало строительства 

объекта.

 «Строительство комплекса объектов для 

производства питательных сред»

2021-7,88 млн.руб. -

Сроки реализации :2019-2024

январь-июнь 2022-20,84 млн.руб. Плановый 

объем инвестиций 2022-2024 264,87 млн.руб.

-

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

Отсутствуют - -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Отсутствуют - -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

Отсутствуют - -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

Отсутствуют - -

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

Отсутствуют - -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

Отсутствуют - -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

АО "Элемет" Плановый объем инвестиций 352 млн.руб.

В рамках модернизации действующего 

производства запланировано строительство 

лаборатории ОТК, котельной, строительство 

производственного цеха и закупка нового 

оборудования. 

Модернизация действующего производства - -

Сроки реализации 2021-2023 - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

Отсутствуют - -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

Отсутствуют - -

- - -

- - -

31 Производство мебели

Отсутствуют - -

- - -
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31 Производство мебели

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

- - -

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел P: Образование

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

Отсутствуют - -
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Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

- - -

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

Отсутствуют - -

- - -

- - -

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

Отсутствуют - -

- - -

- - -

9. Строительство

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» (Раздел F) по крупным и средним организациям 

(без организаций с численностью работающих менее 15 человек)

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения объемов работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство» 

- - -

Объем жилищного строительства Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения жилищного строительства

В 2021 году произошло увеличение 

строительства по сравнению с 2020 годом, в 

связи с дефляцией цен на 0.5 единиц на рынке

В 2022 г. ожидается снижение жилищного 

строительства по сравнению с фактом 2021г. в 

связи с инфляцией цен на 10 единиц

       Объём работ, выполненных собственными 

силами организаций по виду деятельности 

«Строительство» с 2022г. планируется 

незначительный рост с каждым годом. В 2024 

году планируется снос 2 730,9 кв.м. аварийного 

жилья

12. Труд и заработная плата

Количество созданных рабочих мест Наименование предприятия Вид деятельности Количество созданых рабочих мест

Количество созданных рабочих мест в отчетном периоде на крупных и 

средних предприятиях

ООО "Кроношпан" 

Код ОКВЭД 16.21.11 - Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения

2

ЗАО "ЭКОлаб" 

Код ОКВЭД 21.10 - Производство 

фармацевтических субстанций

45

ГРЭС - 3 - филиал ОАО "Мосэнерго" 

код ОКВЭД 35.30.11 - Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями

2

ООО ПЗП "ЭЛИКА"

ОКВЭД 10.13.1 - Производство соленого, 

вареного, запеченого, копченого, вяленого и 

прочего мяса

6

филиал АО "Брынцалов - А" 

Код ОКВЭД 21.20.2 - «Производство 

материалов, применяемых в медицинских 

целях»

1

ТОСП "ЧО14 Электрогорская 

вокзальная"ООО "Сладкая жизнь Н.Н."

Торговля оптовая и розничная 11

ООО "Компания Мостострой"

Строительство жилых и нежилых зданий 

(41.20)

56

ТОСП ООО "ФРЕШ МАРКЕТ" МАГАЗИН 

"0282 ДА"

Торговля оптовая и розничная 6

ТОСП ООО "Ригла - МО" Аптека №720, 721 Торговля оптовая и розничная 1

МБУ "УК Электрогорск" 

Деятельность по благоустройству ландшафта 

(81.30)

3
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Количество созданных рабочих мест в текущем и прогнозном 

периоде на крупных и средних предприятиях

В текущем периоде планируется создание 

новых рабочих мест на таких предприятиях 

как: 

В текущем периоде планируется создание 

новых рабочих мест по таким видам 

деятельности как: 

В текущем периоде планируется создание 

следующего количества новых рабочих мест: 

ООО "Кроношпан" 

Код ОКВЭД 16.21.11 - Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения

8

ГРЭС - 3 - филиал ОАО "Мосэнерго" 

код ОКВЭД 35.30.11 - Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями

1

Администрация г.о. Электрогорск 

код ОКВЭД 84.11.32 - Деятельность органов 

местного самоуправления городских округов 

1

Электрогорский филиал ООО "ТСК 

Мосэнерго" 

код ОКВЭД 35.11 - Производство 

электроэнерги

2

ООО ПЗП "ЭЛИКА"

ОКВЭД 10.13.1 - Производство соленого, 

вареного, запеченого, копченого, вяленого и 

прочего мяса

6

ТОСП "ЧО14 Электрогорская 

вокзальная"ООО "Сладкая жизнь Н.Н."

Торговля оптовая и розничная 1

ТОСП ООО "Агроторг" Пяторочка -8228 Торговля оптовая и розничная 1

В прогнозном периоде возможно создание 

новых рабочих мест на таких предприятиях, 

как: 

В прогнозном периоде возможно создание 

новых рабочих мест по таким видам 

деятельности, как: 

В прогнозном периоде планируется создание 

следующего количества новых рабочих мест: 

 ООО ПЗП "ЭЛИКА" (до 300 р.м.), при 

реализации инвестиционного проекта по 

строительству производственного комплекса по 

изготовлению замороженных продуктов (2022 

год); на предприятии ЗАО "ЭКОлаб", где 

планируется строительство комплекса  

объектов, для производства питательных сред 

(2022-2023 гг) (до 75 р.м.). На предприятии 

ООО "Кроношпан" при реализации проекта 

"Рециклинг" (2022 год) (до 20 р.м.)

ОКВЭД 10.13.1 - Производство соленого, 

вареного, запеченого, копченого, вяленого и 

прочего мяса;Код ОКВЭД 21.10 - Производство 

фармацевтических субстанций;Код ОКВЭД 

16.21.11 - Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов 

для плетения

до 300; до 75; до 20

Количество созданных рабочих мест в отчетном периоде на малых 

предприятиях (включая микропредприятия)

В 2021 году намалых предприятиях (включая 

микропредприятия) созданы рабочие места, на 

таких предприятиях как: 

В 2021 году на малых предприятиях созданы 

рабочие места, по таким видам деятельности, 

как:

В 2021 году на малых предприятиях и в 

организациях  созданы рабочие места, в 

следующем количестве: 

ООО "Ветеринарная клиника "Три кота" Предоставление прочих видов услуг 3

ООО "СДЭК-ПЛЮС" Предоставление прочих видов услуг 2

ООО "ЭКОлаб-экспорт" Торговля оптовая и розничная 1

ИП Карузин В.Б. 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

3

ИП Тихонова О. Предоставление прочих видов услуг 2

Пункт выдачи заказов OZON Предоставление прочих видов услуг 3

ООО "Молпромлайн"

производство машин и оборудования для 

производства пищевых продуктов, напитков 

25

ООО "Компэл"

Деятельность в области связи на базе 

проводных технологий 

5

ООО "ЭлС" торговля розничная 7

Количество созданных рабочих мест в текущем и прогнозном 

периоде на малых предприятиях (включая микропредприятия)

В текущем периоде планируется создание 

новых рабочих мест на таких предприятиях 

как: 

В текущем периоде планируется создание 

новых рабочих мест по таким видам 

деятельности как: 

В текущем периоде планируется создание 

следующего количества новых рабочих мест: 

ИП Ашуров Э.Н.О. Торговля оптовая и розничная 2
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Количество созданных рабочих мест в текущем и прогнозном 

периоде на малых предприятиях (включая микропредприятия)

Школа гармоничного развития Предоставление прочих видов услуг 5

Wildberries пункт выдачи Предоставление прочих видов услуг 2

В прогнозном периоде возможно создание 

рабочих мест при открытии торгового центра с 

рестораном быстрого питания. 

В прогнозном периоде планируется создание 

новых рабочих мест по таким видам 

деятельности как торговля оптовая и 

розничная

В прогнозном периоде планируется создание 

до 25 новых рабочих мест: 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Численность официально зарегистрированных безработных

Текущая ситуация и перспективы развития рынка труда

В 2021 году, в связи с восстановлением экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции и мерами властей по поддержке бизнеса, 

численность официально зарегистрированных безработных составила 71 человек (на 281 человека меньше, чем в 2020 году). По оценке 2022 года, 

прогнозируется снижение численности официально зарегистрированных безработных. На прогнозируемый период 2023-2025 годы, с учетом 

стабильной работы основных предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа, осуществлением ряда 

инвестиционных проектов предприятиями ООО ПЗП "ЭЛИКА", ООО «Кроношпан», ЗАО "ЭКОлаб", а также реализацией программ активной 

политики занятости населения, прогнозируется также некоторое снижение численности официально зарегистрированных безработных. Показатель 

численности официально зарегистрированных безработных к концу 2025 года не превысит 60 человек.

Фонд начисленной заработной платы крупных и средних 

предприятий

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения темпов роста фонда заработной 

платы крупных и средних предприятий

Увеличение фонда оплаты труда крупных и 

средних предприятий (включая организации с 

численностью до 15 человек) произошло в 

связи с увеличением среднемесячной 

заработной платы работников крупных и 

средних предприятий, таких как: фл ГРЭС-3 

филиал ОАО «Мосэнерго», ООО «Парфюм 

стиль», ЗАО «ЭКОлаб», АО «Элемет», АО 

«ЭНИЦ», ООО «Кроношпан». 

Исходя из прогноза развития основных 

отраслей экономики, на фоне положительной 

динамики производства на промышленных 

предприятиях городского округа и 

стабилизации экономической ситуации в целом, 

а также государственной политики в области 

заработной платы, прогнозируется рост фонда 

заработной платы по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек). В 2022 году 

ожидается падение численности работников на 

предприятиях, не относящихся к субъектам 

МСП, в связи с уходом в ноябре 2021 года на 

территорию другого ОМСУ предприятия ОБП 

ОАО «ВПК». Ожидается также увеличение 

среднемесячной заработной платы работников 

по крупным и средним организациям (включая 

организации с численностью до 15 человек). 

В 2023-2025 гг. прогнозируется рост фонда 

заработной платы по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек). Увеличение 

темпов роста фонда заработной платы связано 

с увеличением среднесписочной численности 

работников организаций по крупным и 

средним организациям, а также в связи с 

увеличением среднемесячной заработной 

платой работников по крупным и средним 

организациям по таким видам деятельности как 

«Обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов 

для плетения», «Производство 

фармацевтических субстанций», 

«Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) тепловыми электростанциями» и др. 

В прогнозном периоде планируется создание 

новых рабочих мест на таких предприятиях как 

ООО ПЗП "ЭЛИКА" (до 300 рабочих мест), а 

также на ЗАО "ЭКОлаб" (до 75 рабочих мест).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по крупным и средним организациям

Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения темпов роста среднемесячной 

заработной платы

В 2021 году имеет место увеличение темпов 

роста среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним 

предприятиям. Увеличение темпов роста 

среднемесячной заработной платы в отчетном 

периоде произошло в связи с увеличением 

средней заработной платы на таких 

предприятиях как фл ГРЭС-3 филиал ОАО 

«Мосэнерго», ООО «Парфюм стиль», ЗАО 

«ЭКОлаб», АО «Элемет», АО «ЭНИЦ», ООО 

«Кроношпан» и др. 

С учетом положительной тенденции к 

наращиванию объемов производства в секторе 

обрабатывающей промышленности, 

государственного регулирования заработной 

платы, т.е. повышением минимальной 

заработной платы с 01 июня 2022 года, 

индексации тарифных ставок и окладов, 

повышения уровня квалификации работников 

предприятий, роста производительности труда, 

а также на фоне положительной динамики 

темпов роста среднемесячной заработной платы 

работников по крупным и средним 

организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек) на протяжении 

отчетного периода по таким видам 

деятельности, как «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения», 

«Производство фармацевтических субстанций», 

«Производство пара и горячей воды (тепловой 

энергии) тепловыми электростанциями», 

ожидается увеличение  среднемесячной 

заработной платы работников по крупным и 

средним организациям (включая организации с 

численностью до 15 человек).  

В прогнозном периоде ожидается увеличение 

темпов роста среднемесячной заработной 

платы работников по крупным и средним 

организациям с учетом сложившейся 

положительной динамики по таким видам 

деятельности как "обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели", "научные исследования и 

разработки", "производство прочих машин и 

оборудования специального назначения, не 

включенные в другие группировки" и др.

Крупные и средние предприятия (организации, учреждения) 

прекратившие и/или приостановившие свою деятельность 

Наименование предприятия 

(организации, учреждения)

Краткое описание (сфера 

деятельности, основные виды 

выпускаемой продукции, 

среднесписочная численность)

Причины прекращения и/или 

приостановки деятельности

Крупные и средние предприятия (организации, учреждения) 

прекратившие и/или приостановившие свою деятельность 

В ноябре 2021 года предприятие ОБП ОАО 

"ВПК" перешло на территорию другого 

ОМСУ.  

Код ОКВЭД 32.99.9 - Производство прочих 

изделий, не включенных в другие 

группировки. Среднесписочная численность 

235 человек. 

Уход на территорию другого ОМСУ. 

- - -

- - -

- - -

- - -

Перечень крупных и средних предприятий (организаций, 

учреждений), оказывающих значительное влияние на средний 

уровень заработной платы по муниципальному образованию

Наименование предприятия 

(организации, учреждения)

Уровень средней зп

Краткое описание (сфера 

деятельности, основные виды 

выпускаемой продукции, 

среднесписочная численность)

Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД с высоким 

уровнем заработной платы, оказывающих 

значительное влияние на средний уровень 

заработной платы по г.о. Электрогорск. 

- -

- - -

- - -

10 Производство пищевых продуктов

ООО ПЗП "ЭЛИКА"

Средняя заработная плата работников 17748,60 

рубля. 

ОКВЭД 10.13.1 - Производство соленого, 

вареного, запеченого, копченого, вяленого и 

прочего мяса. Среднесписочная численность 

работников составляет 216 человек. 



Наименование показателя Данные муниципальных образований10 Производство пищевых продуктов

- - -

- - -

11 Производство напитков

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

13 Производство текстильных изделий

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

14 Производство одежды

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

15 Производство кожи и изделий из кожи

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

ОП ООО "Кроношпан" в г. Электрогорск 

Средняя заработная плата работников 77194,44 

рублей.

Код ОКВЭД 16.21.11 - Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения; 

среднесписочная численность работников 

составляет 140 человек. 

- - -

- - -

17 Производство бумаги и бумажных изделий

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

20 Производство химических веществ и химических продуктов

ООО "Парфюм стиль" 

Средняя заработная плата работников 37777,78 

рублей.

Код ОКВЭД 20.42 - Производство 

парфюмерных и косметических средств; 

среднесписочная численность работников 

составляет 160 человек. 

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

20 Производство химических веществ и химических продуктов

- - -

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

ЗАО "ЭКОлаб" 

Средняя заработная плата работников 58283,64 

рубля.

Код ОКВЭД 21.10 - Производство 

фармацевтических субстанций; 

среднесписочная численность работников 

составляет 255 человек. 

филиал ПАО "Брынцалов - А" 

Средняя заработная плата работников 31961,37 

рублей. 

Код ОКВЭД 21.20.2 - «Производство 

материалов, применяемых в медицинских 

целях»; среднесписочная численность 

работников составляет 308 человек. 

- - -

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

24 Производство металлургическое

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

27 Производство электрического оборудования

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

АО "Элемет"

Средняя заработная плата работников 61893,57 

рублей. 

Код ОКВЭД 28.99.9 - Производство 

оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки; 

среднесписочная численность работников 

составляет  102 человека. 

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

- - -

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

31 Производство мебели

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

32 Производство прочих готовых изделий

ОБП ОАО "ВПК" в г. Электрогорске 

Средняя заработная плата работников 46477,78 

рублей.

Код ОКВЭД 32.99.9 - Производство прочих 

изделий, не включенных в другие 

группировки; среднесписочная численность 

работников составляет 235 человек. 

- - -

- - -

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

Электрогорский филиал ООО "ТСК 

Мосэнерго"

Средняя заработная плата работников 36136,65 

рубля.

код ОКВЭД 35.11 - Производство 

электроэнергии; среднесписочная численность 

работников составляет 152 человека. 

ГРЭС - 3 - филиал ОАО "Мосэнерго" 

Средняя заработная плата работников 77640,01 

рубля.

код ОКВЭД 35.30.11 - Производство пара и 

горячей воды (тепловой энергии) тепловыми 

электростанциями;среднесписочная 

численность работников составляет 274 

человека. 

- - -

Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

МБУ "ДХБ"

Средняя заработная плата работников 52425,76 

рубля.

код ОКВЭД 39.00 - Предоставление услуг в 

области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов;среднесписочная численность 

работников составляет 33 человека. 

- - -

- - -

Раздел F: Строительство

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов

филиал АО "ТАНДЕР"

Средняя заработная плата работников 39769,76 

рубль.

Код ОКВЭД 47.11 - Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах; 

среднесписочная численность работников 

составляет 56 человек. 

ТОСП ООО "ФРЕШ МАРКЕТ" МАГАЗИН 

"0282 ДА"

Средняя заработная плата работников  

47616,36 рубля.

Код ОКВЭД 47.11 - Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах; 

среднесписочная численность работников 

составляет 20 человек. 

ТОСП АО "Дикси Юг"

Средняя заработная плата работников 39259,48 

рублей.

Код ОКВЭД 47.11 - Торговля розничная 

преимущественно пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями в 

неспециализированных магазинах; 

среднесписочная численность работников 

составляет 34 человека. 

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

Раздел H: Транспортировка и хранение

ТОСП ГРС Электрогорск ООО "Газпром 

Трансгаз Москва"

Средняя заработная плата работников 87688,89 

рублей.

код ОКВЭД 49.50.21 - Транспортирование по 

трубопроводам газа ; среднесписочная 

численность работников составляет 1 человек. 

- - -

- - -

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

ГАУ МО "РИЦ Московской области" 

Средняя заработная плата работников 65810,42 

рублей.

код ОКВЭД 58.13 - Издание газет; 

среднесписочная численность работников 

составляет 51 человек. 

- - -

- - -

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

ТОСП клиентский центр №142530 ПАО 

"Почта Банк"

Средняя заработная плата работников 86211,11 

рубля.

код ОКВЭД 64.19 - Денежное посредничество 

прочее; среднесписочная численность 

работников составляет 1 человек. 

- - -

- - -

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД с высоким 

уровнем заработной платы, оказывающих 

значительное влияние на средний уровень 

заработной платы по г.о. Электрогорск. . 

- -

- - -

- - -

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

АО "ЭНИЦ"

Средняя заработная плата работников 66140,52 

рубля

код ОКВЭД 72.19 - Научные исследования и 

разработки в области естественных и 

технических наук прочие; среднесписочная 

численность работников составляет 210 

человек. 



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая

- - -

- - -

Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги

На территории городского округа 

Электрогорск  нет крупных и средних 

предприятий, ведущих свою деятельность по 

соответствующему ОКВЭД. 

- -

- - -

- - -

Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение

МБУ "МФЦ городского округа Электрогорск" 

Средняя заработная плата работников 41486,37 

рубля

код ОКВЭД 84.11 - Деятельность органов 

государственного управления и местного 

самоуправления по вопросам общего 

характера; среднесписочная численность 

работников составляет 21 человек. 

Отдел г. Электрогорск Минсоцразвития МО

Средняя заработная плата работников 77347,22 

рубля

код ОКВЭД 84.11.22 - Деятельность органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по осуществлению своих 

полномочий в городах и районах ; 

среднесписочная численность работников 

составляет 8 человек. 

Администрация г.о. Электрогорск 

Средняя заработная плата работников 54115,87 

рубля

код ОКВЭД 84.11.32 - Деятельность органов 

местного самоуправления городских округов ; 

среднесписочная численность работников 

составляет 81 человек. 

Раздел P: Образование

МОУ СОШ №16

Средняя заработная плата работников 49785,17 

рубля

код ОКВЭД 85.13 - Образование основное 

общее; среднесписочная численность 

работников составляет 54 человека.

МОУ лицей

Средняя заработная плата работников 46516,44 

рубля

код ОКВЭД 85.13 - Образование основное 

общее; среднесписочная численность 

работников составляет 78 человек. 

МОУ СОШ №14 

Средняя заработная плата работников 48298,10 

рублей

код ОКВЭД 85.14 - Образование среднее 

общее; среднесписочная численность 

работников составляет 59 человек. 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

ГБУЗ МО "Электрогорская городская 

больница"

Средняя заработная плата работников 69026,62 

рублей

код ОКВЭД 86.10 - Деятельность больничных 

организаций; среднесписочная численность 

работников составляет 255 человек. 

- - -

- - -

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

МУК "Дом культуры"

Средняя заработная плата работников 69026,62 

рублей

код ОКВЭД 86.10 - Деятельность больничных 

организаций; среднесписочная численность 

работников составляет 21 человек. 

МБУ ФОК "Лидер"

Средняя заработная плата работников 27860,68 

рублей. 

код ОКВЭД 93.11 - Деятельность спортивных 

объектов; среднесписочная численность 

работников составляет 25 человек. 

- - -

Фонд начисленной заработной платы малых предприятий (включая 

микропредприятия)

Отчет Оценка Прогноз



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения темпов роста фонда заработной 

платы малых предприятий (включая микропредприятия)

В 2021 году наблюдается рост фонда 

начисленной заработной платы малых 

предприятий (включая микропредприятия), 

который объясняется увеличением 

численности работников. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий 

(включая микропредприятия) увеличилась на 

23 человека. Увеличение численности 

работников малых предприятий произошло в 

основном за счет роста численности 

работников микропредприятий, в т.ч. на таких 

предприятиях как ООО «Компэл», ООО 

«Молпромлайн», ООО НПО «Эколаб-

диагностика», ООО «Крамос» и других.

По оценке в 2022 году предполагается 

снижение ФЗП по малым предприятиям, 

которое произойдет вследствие снижения 

среднесписочной численности работников 

малых предприятий (включая 

микропредприятия). Снижение 

среднесписочной численности работников 

малых предприятий предполагается по 

следующим причинам: в 1 квартале текущего 

года ООО «Молпромлайн» сменил место 

нахождения юридического лица с г.о. 

Электрогорск на г.о. Богородский; ООО 

«НЗПО» подало заявление на ликвидацию в 

ИФНС; ликвидации предприятий ООО 

«Элпром», ООО «ТД Техас». Кроме этого в 

стадии ликвидации находятся ООО «Эл-хлеб» 

и ООО «Компания Аляванн»; в состоянии 

банкротства находится АО «Элеон» (открыто 

конкурсное производство 11.01.2022).

Увеличение темпов роста ФЗП малых 

предприятий в прогнозируемом периоде 

предполагается в связи с небольшим ростом 

количества малых предприятий (включая 

микропредприятия) в городском округе и как 

следствие увеличением среднесписочной 

численности работников малых предприятий.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

(включая микропредприятия)

Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения темпов роста среднемесячной 

заработной платы

Увеличение темпов роста среднемесячной 

заработной платы работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) 

обусловлено ростом предпринимательской 

активности, стабилизации ситуации с 

пандемией коронавируса и экономической 

ситуации в целом. 

На фоне положительной динамики темпов роста 

среднемесячной заработной платы работников 

малых предприятий (включая 

микропредприятия) на протяжении отчетного 

периода, а также проводимой государственной 

политики в области заработной платы, т.е. 

повышением минимальной заработной платы с 

01 июня 2022 года, ожидается рост заработной 

платы работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в 2022 году. 

В прогнозном периоде, с учетом сложившейся 

положительной динамики по таким видам 

деятельности как "научные исследования и 

разработки", "производство химических 

веществ и химических продуктов" и др., 

ожидается увеличение темпов роста 

среднемесячной заработной платы работников 

малых предприятий. 

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки и отношение средней заработной платы 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки к 

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Московской 

области:

Образование

Мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних 

заработных плат работников сферы образования (по категориям) 

установленным нормативам в соответствии с указами Президента 

РФ 

Ежемесячный мониторинг достижения уровня заработной платы работников сферы образования по категориям. 2. Перераспределение 

педагогической нагрузки. 3. Соответствие штатных расписаний установленным нормативам и требованиям.

Культура

Мероприятия по обеспечению соответствия уровней средних 

заработных плат работников культуры установленным нормативам 

в соответствии с указами Президента РФ

Ежемесячный мониторинг достижения уровня заработной платы работников сферы культуры. 2. Соответствие штатных расписаний 

установленным нормативам и требованиям. Увеличение количества платных услуг. Примечание В соответствии с отчетом ЗП- культура за 2020 год 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры по данным муниципального 

образования составляет - 50268,6 учитываются 2 учреждения культуры-МУ Дом культуры и МУ Центральная библиотека. Отклонение объясняется 

тем, что МУ Молодежный центр относится к сфере молодежной политики, но имеет ОКВЭД, который в статистике относится к сфере Культура.

14. Торговля и услуги

Крупнейшие предприятия оптовой торговли

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание, количество 

объектов, площадь, количество 

рабочих мест)

Планы развития предприятия



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Крупнейшие предприятия оптовой торговли

Отсутствуют земельные участки с видом 

разрешенного использования для 

расположения объектов оптовой торговли. 

Размещение является не рентабельным.

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

Предприятия оптовой торговли прекратившие и/или приостановившие 

свою деятельность 

-

Крупнейшие предприятия розничной торговли

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание, количество 

объектов, площадь, количество 

рабочих мест)

Планы развития предприятия

"ДНС Ритейл"

Розничная торговля непродовольственными 

товарами, общей площадью 540 кв.м,  6 

рабочих мест.

Высокое качество продукции, увеличение 

продаж, предоставление дополнительных 

услуг покупателям.

"Да"

4 магазина "Пятерочка" общей площадью -

2813,0 кв.м, 28 рабочих мест

Высокое качество продукции, увеличение 

продаж, предоставление дополнительных 

услуг покупателям.

"Пятерочка"

4 магазина "Дикси" общей площадью - 2489,7 

кв.м, 27 рабочих мест.

Высокое качество продукции, увеличение 

продаж, предоставление дополнительных 

услуг покупателям.

"Магнит"

4 магазина "Магнит" общей площадью - 

2332,1 кв.м, 27 рабочих мест.

Высокое качество продукции, увеличение 

продаж, предоставление дополнительных 

услуг покупателям.

"Дикси"

"Да" - 1147,0 кв.м, "ДНС Ритейл" -540,0 кв.м, 7 

рабочих мест

Высокое качество продукции, увеличение 

продаж, предоставление дополнительных 

услуг покупателям.

Предприятия розничной торговли прекратившие и/или 

приостановившие свою деятельность  

Предприятия розничной торговли прекратившие свою деятельность отсутствуют.

Крупнейшие предприятия общественного питания

Наименование предприятия

Основной вид деятельности 

(краткое описание, количество 

объектов, площадь, количество 

рабочих мест)

Планы развития предприятия

"Кабуки" кафе, 6 пос. мест Увеличение посадочных мест не планируется

"Суши Сет" кафе, 2 пос.мест. увеличение посадочных мест не планируется

"ТокиРим" кафе, 10 пос.мест увеличение посадочных мест не планируется

"Пекарня на дровах" кафе, 20 пос.мест увеличение посадочных мест не планируется

- - -

Предприятия общественного питания прекратившие и/или 

приостановившие свою деятельность 

Предприятия общественного питания прекратившие свою деятельность отсутствуют.

Площадь торговых объектов

Причины увеличения/снижения площади торговых объектов 

предприятий розничной торговли

Наблюдается небольшой прирост торговых площадей в результате открытия новых торговых объектов предприятий розничной торговли. В 2021 

году в эксплуатацию введено 2 объекта общей площадью 490,5 кв.м, В 2022 году в эксплуатацию введено 4 объекта общей площадью 965 кв.м.

Причины увеличения/снижения площади объектов оптовой торговли

Отсутствуют земельные участки с видом разрешенного использования для расположения объектов оптовой торговли. Размещение является не 

рентабельным.



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Причины увеличения/снижения количества посадочных мест 

предприятий общественного питания

Планируется увеличение посадочных мест за счет открытия новых предприятий общественного питания.

Причины увеличения/снижения количества рабочих мест на 

предприятиях бытовых услуг

Увеличение количества рабочих мест на предприятиях бытовых услуг планируется за счет открытия  новых предприятий.

Оборот розничной торговли Отчет Оценка Прогноз

Причины увеличения/снижения оборота розничной торговли

В городском округе Электрогорск несмотря на 

введенные санкции, наблюдался рост оборота 

розничной торговли, обусловленный 

открытием новых торговых объектов, ростом 

цен на товары и услуги, увеличением 

потребления продуктов первой необходимости.

Несмотря на сложившуюся ситуацию (в 

условиях ограничительных экономических 

мер - санкций ) продолжают работать 

продовольственные торговые сети. 

Положительная динамика в сфере розничной 

торговли (увеличение темпов роста оборота 

розничной торговли) связана с улучшением 

эпидемиологической ситуацией в регионе и 

снятием ограничительных мер, открытием 

торговых объектов, а также развитием малого 

бизнеса на территории городского округа 

Электрогорск Московской области.

Предполагается рост оборота розничной 

торговли. Рост товарооборота в 2023-2025 

годы планируется за счет стабилизации 

экономической ситуации после пандемии и 

соответственно роста дохода населения, 

открытия новых торговых объектов.

Планируемые к открытию в прогнозном периоде объекты торговли Наименование предприятия Год ввода в эксплуатацию

Основной вид деятельности (с 

указанием площади, количества 

посадочных мест)

Объекты розничной торговли

В прогнозном периоде ввод новых объектов не 

планируется.

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

Объекты оптовой торговли

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Объекты общественного питания

В прогнозном периоде ввод новых объектов не 

планируется.

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

17. Образование

Дошкольное образование

Общая характеристика развития сети учреждений дошкольного 

образования

01.09.2021 проведена реорганизация путем присоединения ДОУ к ОО, создано 3 образовательных комплекса. Дошкольные образовательные 

организации - отсутствуют.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в прогнозном периоде 

объекты учреждений дошкольного образования

Не планируется.

Характеристика обеспеченности населения местами в дошкольных 

образовательных организациях в отчетном, текущем и прогнозном 

периодах

В отчетном и текущем периодах население полностью обеспечено местами в дошкольные отделения общеобразовательных организациях.

Общее образование



Наименование показателя Данные муниципальных образований

Общая характеристика развития сети учреждений общего 

образования

Сеть общеобразовательных организаций включает в себя 4 школы: 3 - общеобразовательных школы; 1-коррекционная.  С 01.09.2021 создано 3-и 

образовательных комплекса с дошкольными отделениями.

Планируемые ко вводу в эксплуатацию в прогнозном периоде 

объекты учреждений общего образования

Не планируется.


