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Инвестиционный паспорт Щелковского муниципального района

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемые дамы и господа!
( инвесторы )
Приветствую вас на страницах информационного
проекта «Инвестиционный паспорт Щелковского
муниципального района».
Мы уверены, что этот проект будет не только
полезным источником информации, но и станет
своеобразным путеводителем для деловых людей,
потенциальных инвесторов, желающих установить
экономические связи с Щелковским муниципальным районом.

Надежда Владимировна Суровцева
Глава Щелковского муниципального
района Московской области

Чтобы обеспечить рост экономики и повышение
качества жизни населения Щелковского муниципального района мы определили стратегию
развития муниципального образования. В муниципалитете утверждены программы социально-экономического развития в таких сферах, как образование, предпринимательство, физическая культура
и спорт, экология и охрана окружающей среды,
развитие дорожно-транспортных комплексов, архитектура, молодое поколение, энергосбережение,
газификация.
Инвестиционный паспорт, который вы держите в руках, поможет вам понять весь потенциал
Щелковского муниципального района. Мы готовы
к диалогу с потенциальными инвесторами и будем
оказывать поддержку проектам и предложениям,
направленным на развитие Щелковского муниципального района и улучшения качества жизни
населения нашего района.
Щелковский муниципальный район открыт для
активного и взаимовыгодного партнерства! Ждем
интересных предложений от надежных партнеров!
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Глава Щелковского муниципального района Московской области

5 городских поселений-Щелково,
Фряново, Свердловский, Монино,
Загорянский
5 сельских поселений
- Анискинское,
Гребневское,
Медвежье –
Озерское, Огудневское, Трубинское

Щелковский муниципальный район Московской области — это российский регион с богатым культурным наследием, хорошо развитой
промышленностью и сельским хозяйством, с мощной научной базой и
квалифицированными кадрами.
Щелковский муниципальный район расположен на северо-востоке
Московской области, удаленность от МКАД (min/max) 12/60 км.
Общая площадь — 70,488 тыс. га, значительную часть которой
занимает Клязьминско-Мещерская низменность (площадь городского
поселения Щелково — 8,741 тыс. га).
В состав Щелковского муниципального района входят 10 муниципальных образований:
- г.п. Щелково;
- г.п. Загорянский;
- г.п. Монино;
- г.п. Свердловский;
- г.п. Фряново;

- с.п. Анискинское;
- с.п. Гребневское;
- с.п. Медвежье-Озерское;
- с.п. Огудневское;
- с.п. Трубинское.

97 населенных пунктов, в том числе, 27 населенных пунктов с
населением более 300 человек.
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения Щелковского муниципального района по данным Федеральной службы государственной статистики по Московской области за

2014 год увеличилась на 2387 человек.

198.593

человек

Количество родившихся превысило на

4,1 %

Естественный прирост составил

562 чел.

Миграционный прирост населения

2217 чел.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

Щелковский муниципальный район обладает высоким историко-культурным потенциалом. На территории Щелковского муниципального района находится (в разной степени сохранности) девять усадебных
ансамблей и один усадебный парк. Некоторые из ансамблей уникальны.
Усадьба Глинки

В настоящее время
Щелковский муни-

Усадьба Глинки - старейшая
в Подмосковье,относящаяся еще к петровским
временам.
Она принадлежала в течении века (до 1791 г.)
Брюсам. Родоначальником Брюсов был
Яков Вилимович - сподвижник Петра I - военный и
государственный деятель, ученый и дипломат. Архитектурный ансамбль Глинки был создан в 1727
- 1735 гг., когда Я.В. Брюс вышел в отставку.

Парк усадьбы Савинское

ципальный район
является одним из

Савинское, подмосковная сенатора И.В. Лопухина, просвещенного вельможи, известного масона.
Усадьба получила широкую известность благодаря
парку. Парк был задуман как сочетание сложной
гидротехнической системы, состоящей из прудов с
островами и каналов, со свободно расположенными древесно-кустарниковыми насаждениями. Главным отличием Савинского парка было посвящение
его различным философам – представителям романтического направления – от Платона до Юнга.

самых экономически
развитых районов
Московской области
с богатым культурным
наследием, хорошо
развитой промышленностью и сельским
хозяйством, мощной
научной базой и квалифицированными
кадрами.

Усадьба « ГРЕБНЕВО »

Усадьба « Городище »

Усадьба «Гребнево» - архитектурный и историче-ский памятник федерального значения,
распо-лагающийся в Щелковском муниципальном
районе Московской области, неподалеку от города
Фрязино. Усадьба была основана в XVI веке боярином Бельским. Ансамбль занимает территорию в
750 га. Усадьба состоит из самого здания усадьбы, храма Гребневской иконы Божьей Матери,
арки, Никольской церкви, восточного и западного
флигелей, каретного и скотного дворов, конюшни.
Сегодня она практически превратилась в руины.
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Любознательный пу-

Усадьба «Городищи» примечательна тем, что в
1909 году ее хозяин, Четвериков, начал преобразование рабочего поселка при своей фабрике
по типу «города-сада». Были построены дома для
рабочих, разбит парк на заливном лугу Клязьмы,
устроена сложная гидротехническая система,
включавшая в себя увеселительные пруды с островами, эстраду для духового оркестра, беседки. В
1914 году Четвериков выстроил на месте старого
барского здание профессионального училища,
готовившего мастеров для фабрики.

1521
1522

1584

1769

1771

1830

1833

Первые
сведения
о селении
Щелково

Деревня Щелково
значится в числе
одного из
46 селений

Издан Указ,
который разрешал
крестьянам
заниматься
промышленной
деятельностью

В Щелково
появились первые
шелкоткацкие
предприятия

Основывается
шелковая фабрика
Крюкова
в д.Хомутово фабрика купца
Лаптева

Основание
пряжекрасильной
фабрики Людовика
Ребенека

1845

1859

Образовалось и вели Стала действовать
деятельность
платочно 6 шелковых,
набивная
шерстяная,
фабрика
бумагокрасильная,
Гоплера и
бумаготкацкая фабрики
Краузе

тешественник найдет
много интересного
и познавательного,
соприкоснувшись со
всем историческим
богатством и удивительной природой
щелковского края.

1894

1896

1917

Появился
химический
завод
(производство
серной
кислоты)

появилась
железнодорожная станица
Щелково

Становится
административным
центром

1925
Поселок
Щелково
получил статус
города

1929
Образование
Щелковского
района
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Полезные ископаемые
Полезными ископаемыми район небогат. Наиболь-шее значение имеет Щелковское месторождение доломитов, расположенное в центральной части Щелковского муниципального района.
Доломиты используются в основном в металлургической промышленности и как строительный
материал.
Самыми древними в районе Щелковского месторождения доломитов являются отложения среднего
карбона, представленные известняками с прослоями красных глин. Встречены они при бурении
артезианских скважин.
В карьере можно собрать коллекцию очень красивых кремней и кварцев, среди которых встречаются халцедон, агат, аметист. В 1990 г. в Москве на
выставке «Прекрасное — в камне» были представлены кремни и аметисты из Щелкова с удивительно красивыми пейзажами на срезах.

ЩЕЛКОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Гидрография
Край богат реками: южную часть его пересекает Клязьма с Учей; центральную — Воря (левый
приток Клязьмы) с Пруженкой, Лашуткой, Здеховкой, Любосеевкой; северную — притоки Шерны —
Дубенка и Мележа.
На территории района много мелких озер и 38
родников. Самые крупные из озер — Большое и
Малое Медвежьи

Климат
Климат района, как и всего Подмо-сковья, умеренно континентальный. Среднеме-сячная температура воздуха колеблется от −13 ºС в феврале до +23
ºС в июле. Среднегодовая температура 4,5—5,2 ºС.
Зима умеренно холодная, длится около пяти месяцев. Лето умеренно теплое. Годовое количество
осадков 470—538 мм.

Имеются в Щелковском районе небольшие месторождения кирпичных глин и бутового камня.
В 1972 г. на территории санатория «Монино» была
пробурена скважина, и обнаружены подземные
минеральные воды, которые успешно применяются
для лечения желудочно-кишечных заболеваний
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Рельеф
Район расположен в переходной зоне между Клинско-Дмитровской грядой, являющейся частью Смоленско-Московской возвышенности, и Мещерской
низменностью. Рельеф в северной части района
мелкохолмистый моренный, вдоль Клязьмы лежат
зандровые равнины, сформировавшиеся у окраин
древних покровных ледников потоками талых вод.

7

Инвестиционный паспорт Щелковского муниципального района

«Информационная и внутренняя политика Щелковского муниципального района» на 2015-2019 годы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Комплекс принятых к реализации взаимосвязанных муниципальных программ служит инструментом регулирования и управления муниципальной
стратегией социально-экономического развития.
Районные муниципальные программы, реализуемые в 2015 году в следующих направлениях:

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка
сельскохозяйственной продукции в Щелковском
муниципальном районе» на 2015- 2020 годы
«Образование Щелковского муниципального района» на 2015-2019 годы
«Предпринимательство Щелковского муниципального района» на 2015-2019 годы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Щелковского муниципального района» на 20152019 годы

«Культура Щелковского муниципального района» на
2015-2019 годы
«Эффективная власть в Щелковском муниципальном
районе» на 2015-2019 годы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Щелковского муниципального
района» на 2015-2019 годы
«Жилище Щелковского муниципального района» на
2015-2019 годы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Щелковского муниципального района» на 2015-2019
годы
«Архитектура и градостроительство Щелковского
муниципального района» на 2015-2019 годы
«Безопасность Щелковского муниципального района» на 2015-2019 годы
«Энергоэффективность и развитие энергетики на
территории Щелковского муниципального района»
на 2015-2019 годы

«Энергоэффективность и развитие
энергетики на
территории Щелковского муниципального
района» на 20152019 годы

«Сельское хозяйство
Щёлковского
Муниципального района»

«Образование Щелковского
муниципального района» на
2015-2019 годы

«Спорт Щелковского муниципального района» на
2015-2019 годы
«Экология и окружающая среда Щелковского муниципального района» на 2015-2019 годы
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Газификация сельских
населенных пунктов

«Информационная и внутренняя политика Щелковского муниципального
района» на 2015-2019 годы

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

ЩЕЛКОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РАЙОН

«Предпринимательство
Щелковского муниципального района» на
2015-2019 годы

«Спорт Щелковского
муниципального района» на 2015-2019 годы

«Культура Щелковского
муниципального района»
на 2015-2019 годы

«Архитектура и градостроительство Щелковского
муниципального района»
на 2015-2019 годы

«Экология и окружающая среда
Щелковского муниципального
района» на 2015-2019 годы

«Безопасность Щелковского муниципального
района» на 2015-2019
годы
«Жилище Щелковского
муниципального района» «Развитие и функционирование дорожно-транспортного
на 2015-2019 годы
комплекса Щелковского
муниципального района» на
2015-2019 годы

«Эффективная власть в Щелковском муниципальном районе» на
2015-2019 годы
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ОБЩИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В основной капитал малых
предприятий инвестировано

Выше уровня

2013 года
на 9,2 %

на

175 млн. руб.

По данному показателю на 12 месте в рейтинге муниципальных образований Московской области.

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
по всем видам экономической
деятельности в 2014 году

112,7
млрд. руб.

Малыми предприятиями
отгружено товаров

на

9 млрд. руб.

Выше уровня

2013 года
на 26,9 %

По данному показателю на 12 месте в рейтинге

170 %

к уровню
2013 года

Промышленный комплекс
47 крупных и средних предприятий, где занято более 14 тыс. работников

95
млрд. руб.

184 %

к уровню
2013 года

5- е место среди 72 мун. образований
Московской области

Отгружено продукции

Средняя заработная плата работников
и служащих составила

Средняя заработная плата по крупным и
мелким предприятиям составила

42,5
тыс. руб.

По данному показателю на 12 месте
в рейтинге муниципальных образований Московской
области

44,8
тыс. руб.

По данному показателю наш район
занимает 6- е месте
среди 36 районов
области

Щелковский
муниципальный
район является территорией
устойчивого
социального и
экономического
развития.

6%

НА

тыс. ру
выше
средне
областной

муниципальных образований Московской области.

Динамика отчислений
2014 год

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

на

20,5

млрд. руб.

По данному показателю на 12 месте в рейтинге муниципальных

2013 год

11 млрд. руб.

< на 10%

4 млрд.
563 млн. руб

< на 629 млн.руб.

4 млрд.
682 млн. руб

< на 637 млн.руб.

собственные доходы
бюджета выросли на 9%

план исполнен на 96%

Отчисления налогоплательщиков района в бюджетную
систему

Объем доходов

образований Московской области.

10

80 % бюджета направлены
на решение соц.вопросов

Бюджет по расходам
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Число субъектов малого
и среднего предпринимательства

производство промышленной продукции
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Закон о контрактной системе открывает малому
бизнесу более широкий доступ к муниципальным
заказам.
Активное участие субъектов предпринимательства
в муниципальных заказах (а это должно быть 15%
совокупного годового объема закупок) – одно из
условий создания долгосрочной базы для развития бизнеса в районе

строительный комплекс
жилищно-коммунальное хозяйство
агропромышленный комплекс

267,8

ед.

В части информационной и консультационной поддержки в районе ведется Реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства – получателей
поддержки. За 2014 год в реестр включены

22 субъекта малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

в расчете на 10 тыс. человек

бытовое обслуживание населения
оказание платных социальных услуг
поддержка инновационных проектов,
обеспечивающих выпуск принципиально новой
продукции

Приоритетные направления развития субъектов

малого и среднего предпринимательства

Поддержка социального предпринимательства
Поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний

На 1 января 2015 года на территории района действовали 5,3 тысячи предприятий малого и
среднего бизнеса.
В 2014 году в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Щелковском муниципальном
районе» субъекты малого и среднего предпринимательства по результатам конкурсного отбора
получили безвозвратные финансовые средства

2,7 млн. рублей

на частичную компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования, из них 400 тыс.
средств местного бюджета.

рублей - за счет

Модернизация производства в сфере обрабатывающих производств,
транспорта, связи, здравоохранения и предоставления социальных услуг

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.

2012

2013

2014

Средства бюджета Щелковского
муниципального района

900

947

400

Средства бюджета Московской
области

163

1938

940

0

2157

1324,8

1063

5042

2664,8

Показатели

Средства федерального бюджета

12
Общий объем финансовой поддержки

13
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Мебельные предприятия

ООО « Стильные кухни »

16

ООО « Модерн »

17
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коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам
малого и среднего предпринимательства

8363 ЕД.

224585,38 365767656,7

Количество хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность на территории района

некоммерческие организации

коммерческие предприятия (тип не определен)

Потребление газа всеми видами потребителей, куб.м./год

Потребление электроэнергиивсеми видами

субъекты малого и среднего предпринимательства,
включая микро-предприятия

191 ед.
5287 ед.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

1153 ед.
1732 ед.

потребителей, МВт/год

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕНОСТИ

975 748,52 16 433 500
Потребление тепловой энергии всеми видами

Потребление воды всеми видами потребителей, куб.м./год

потребителей, Гкал/год

121750,8 2 8912,9
млн.руб

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ
и услуг собственными силами

18

7638,8

20497

млн.руб

млн.руб

млн.руб

Объем инвестиций в основной
капитал за счет
всех источников
финансирования

Прибыль

Розничный
товарооборот

3389

млн.руб
Объем реализации платных услуг
населению

17930,2
млн.руб

химическая отрасль
(объем продукции/количество организаций )

17868,1
млн.руб

производство пищевых продуктов, включая напитки

2849,4

млн.руб

производство машин и оборудования

7 ед.
11 ед.
5 ед.

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

87,366

млн.руб

растениеводство
(количество организаций, объем продукции)

212,134
млн.руб

животноводство

210,650
млн.руб

разведение сельскохозяйственной птицы

3 ед.
4 ед.
1 ед.

19
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Химическое производство

ЗАО « Щелково Агрохим »

20

ФГУП « Щелковский биокомбинат »

21
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Химическое производство

22

ОАО « Валента Фармацевтика »

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

23
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промышленность
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Предприятия системы ОАО «Газпром», ОАО «ЭНА», ООО «Еврокабель», ОАО «Опытный завод №31 Гражданской Авиации», ОАО «ОМЗ НИИХИММАШ»

ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНОГО
И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика»

На территории
Щелковского
муниципального района
основополагающей
отраслью являются промышленные
предприятия

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА
ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ОАО «ММК-Профиль-Москва», ОАО «Щелковский завод ВДМ», ОАО «Щелковский металлургический завод»

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
индустриальный парк « Сабурово »
На территории Щелковского муниципального района
имеется территория, заявленная как индустриальный
парк «Сабурово».
Площадь территории составляет 108 Га.
На указанной площадке возможно размещение промышленных предприятий и новых производств

ЗАО «Щелково Агрохим», ЗАО «Канонфарма Продакшн»,
ОАО «Валента Фармацевтика», ФГУП «Щелковский биокомбинат», ЗАО «Реалкапс», ООО «Гаммафлекс».

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ЗАО «Щелковохлеб», ООО «Царицыно Эталон», ООО «ТПК «Вилон», ЗАО «Мултон»

ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ООО «Фряновский керамический завод»

ВЕДУЩИЕ МЕБЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

24

ООО «Стильные кухни», ООО «Кухни Премьер», ООО «Модерн», ООО «Евростиль»

25
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Производство машин и оборудования

предприятия системы ОАО « Газпром »

26

ОАО ОМЗ НИИХИММАШ

27
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Текстиль

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

ЗАО « Щелковская шелкоткацкая фабрика »

28

29
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Промышленный

промышленность

компелкс

Основа реального сектора экономики района - промышленный комплекс. Это 47 крупных и средних предприятий, где занято 14 тысяч работников.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

30

ВЫПУСТИЛИ В 2014 ГОДУ

44
млн. упак.

504
млн.

2,5
тыс.штук

37
тыс. тн

1,8
млн. м

7,5
млн. м

Лекарственные
препараты

Фруктовые соки

Насосы

Насосы

Готовые ткани

Керамическая
плитка

Производство
машин
и оборудования

ус. банок

Текстильное
и швейное
производство

Химическое
производство

Пищевая
и неперерабатывающая
промышленность

2

Металлургическое
производство

2

Неметаллические
минеральные
продукты
31
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Неметаллические минеральные продукты

ООО « Фряновский керамический завод »

32

Металлургическоепроизводство
производствоиипроизводство
производство
Металлургическое
готовыхмет.
мет.конструкций
конструкций
готовых

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

ОАО « ММК- Профиль - Москва »
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СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В соответствии с муниципальной программой «Сельское хозяйство Щелковского муниципального района»
в 2014 году из бюджетов
Российской Федерации и Московской области для
поддержки сельскохозяйственных производителей

было выделено более 20 млн. рублей сельскохозяйственному кооперативу «Новое Литвиново»
акционерным обществам «Орловское», «Агрофирма
«Восток» на молоко, приобретение минеральных удобрений, возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, а также на поддержку производства
товарной рыбы.
В отчетном году в СПК «Новое Литвиново» запущены
линии по производству кефира, творога, йогурта. В
городах Щелково и Фрязино размещены торговые
автоматы для реализации молочной продукции предприятия. Вылов рыбы (карп, осетр) на реализацию
составил 935 тонн. ОАО «Орловское» в отчетном
периоде реализовано продукции на сумму более

34

355 млн. рублей. Наиболее рентабельным
направлением в хозяйстве является производство и
реализация куриных яиц.

5
тыс. тн

352
тонны

53
млн.

молоко

мясо скота
и птицы

яйца

1681

388

935
тонн

кукуруза на
силос

карп, осетр

га

га

однолетние
и многолетние травы

штук

Производство
продукции животноводства
в хозяйствах
всех категорий

Растениеводство
(корма)
Рыболовство

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В РАЙОНЕ

0,122

0,57

0,15

1,047

0,39

зерновые
культуры

однолетние
травы

технические
культуры

многолетние
травы,клевер

кукуруза
на силос

тыс. га

тыс. га

ДОЛЯ ПРИБЫЛЬНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
в общем числе сельскохозяйственных
организаций 2014 года составила

60%

тыс. га

тыс. га

тыс. тн

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА ПЕРИОД
ДО 2017 года
вовлечение в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
стимулирование инновационной деятельности и
инновационного развития агропромышленного
комплекса

35
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ЭКОЛОГИЯ

1
ед

14,9
га

1
ед

320
тыс.куб.,
м/сутки

11

тыс.куб.,
м/сутки

экология

36

На территории Щелковского муниципального
района расположены 39 тысяч гектаров лесов,
большая часть которых находится в федеральной
собственности — Министерства науки и образования и Министерства обороны.
Работники администрации района своим личным примером стараются спасти леса Подмосковья. Проведено 10 субботников по очистке леса от мусора, на месте погибшего леса
посажено семь тысяч саженцев хвойных пород.
Щелковские молодежные экологические отряды
приняли участие в областной экологической
акции «Восстановим леса вместе».
Постоянно проводятся субботники по благоустрой-

6

ству, в которых принимают участие организации
района. Общими усилиями ликвидировано 78
свалок, вывезены 44 тысячи кубометров мусора,
посажено более тысячи деревьев. На выполнение
природоохранных мероприятий из бюджета района выделяются средства.
Основной задачей в 2014 году было закрытие
полигона захоронения твердых бытовых отходов «Сабурово», который давно выработал свой
ресурс и является серьезным источником экологической опасности. Эта работа ведется совместно
с правительством Московской области и департаментом Росприроднадзора по Центральному
федеральному округу.

тыс.куб.,
м/сутки

5

тыс.куб.,
м/сутки

0,75
тыс.куб.,
м/сутки

Количество полигонов хранения
отходов

0,15

тыс. куб.,
м/сутки

ОКБ
МЭИ,
мощность

Площадь полигона
хранения отходов

Количество организаций,
перерабатывающих отходы

Щелковские межрайонные
очистные сооружения,
мощность

0,2

тыс. куб.,
м/сутки

0,25

тыс. куб.,
м/сутки
МП ГПМ «Монинский
имущественный комплекс»,
мощность

ОАО «Тонкосуконная фабрика»,
мощность

Фряновское МП ЖКХ,
мощность

ОАО «Орловское»,
мощность

0,4

тыс. куб.,
м/сутки

0,5

тыс. куб.,
м/сутки

Оздоровительнолечебный
комплекс
«Лесные
поляны»,
мощность
Оздоровительнолечебный
комплекс
«Подмосковные
зори», мощность

Центральная
базовая
таможня
(д. Орлово),
мощность

Санаторий
«Монино»,
мощность
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ТРАНСПОРТ

26

0

А 103
Р 110

Количество
грузовых транспортных организаций

Основные
транспортные
магистрали

885,756
км

2

1

Протяженность
автомобильных
дорог, в том числе федерального
значения
38,1 км

Наличие грузовых
железнодорожных
станций: ст Щелково, ст. Соколовская

Наличие аэродромов,
аэродром Чкаловский

Автомобильный
вид транспорта
(количество
транспортных
организаций)

ТРАНСПОРТ
Щелковский муниципальный район интенсивно
развивается и благоустраивается, соответственно
растет пассажиропоток, меняются дорожные и
маршрутные сети в районе.
Транспортное обслуживание населения по маршрутам регулярных перевозок обеспечивают 16

перевозчиков. Ежедневно на линию выходят 402
автобуса, которые обслуживают 60 маршрутов

общей протяженностей 2040

км.

22% рейсов совершается транспортом общего
пользования, с предоставлением льгот населению.
Основным перевозчиком пассажиров в Щелковском муниципальном районе остается филиал

38

«Мострансавто» Автоколонна 1785.
В соответствии с поручением губернатора Московской области в Щелковском муниципальном районе построены перехватывающие парковки вблизи
железнодорожных станций Воронок, Чкаловская,

Бахчиванджи на 180 машино-мест.
В капитальное строительство и реконструкцию
объектов дорожно-мостового хозяйства на территории района вложено 2 млрд. 452 млн.

рублей. Отремонтированы 151 тыс. квадратных
метров автомобильных дорог.
Выполнены работы по реконструкции автодороги
«Щелково - Фряново» на участке с нулевого по

4-ый км протяженностью 3,525 км. Продолжается строительство путепровода на 34-ом км
автомобильной дороги А-103 Щелковское шоссе.
В октябре 2014 года сдана в эксплуатацию первая
очередь путепровода.
Из Дорожного фонда Московской области выделены субсидии на финансирование ремонта дорог
общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям городским поселениям Щелково – 11 млн.

рублей и Загорянский - 7,9 млн. рублей.
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СВЯЗЬ

36
ед.
АТС

55000
номеров

52300

Емкость телефонной сети
общего пользования

номеров

Емкость городской сети
общего пользования

2700

связь

Емкость домашней
«
сети »
городскойМультисервисные
сети

Емкость сельской сети
общего пользования

Трубино

40

номеров

номеров

Акционерное общество «Ростелеком» заменило
устаревшую кабельную сеть на опто-волоконную к
сельским АТС

огуднево

46000

Медвежьи Озера

Фряново

Организации, представляющие услуги доступа в сеть Интернет
ООО « Инкомсвязь »

ООО « Инфолинк »

ООО « Поиг »

ООО « Элвис-Телеком - Щелково »

ООО « Фрязинский ГИЦ »

ООО « Лайт-Телеком »

ЗАО « Лайт-Телеком »

ООО « Мортон Телеком »
ЛТЦ г.Щелково МЦТЭТ
г.Дмитров

« Мультисервисные сети »
МРФ « Москва »

ОАО « Ростелеком »
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строительство
Городское

6 многоэтажных жилых домов

поселение

общая площадь, почти 106 тыс. кв. м

Щелково

Городское
поселение
Свердловский

строительство

За 2014 год на территории района введено 196 тыс. кв. м. жилья, это

поселение
Анискинское

общая площадь, почти 62 тыс. кв. м

2 многоквартиных жилых дома
общая площадь, почти 20 тыс. кв. м

3860 благоустро-

енных квартир в многоэтажном фонде и 8,5 тысяч кв. метров в индивидуальном фонде.
В целях реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земель-

ных участков многодетным семьям в Московской области» поставлено на учет 647 многодетных семей. Всего свои права по бесплатному приобретению земельных участков
реализовали за весь период 476 семьи. В 2014 году земельные участки предоставлены

237 многодетным семьям.

Строительство объектов социальной сферы:

Прочие социальные объекты
Завершены работы по строительству здания Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг на ул. Свирская в г. Щелково. Объект построен за счет внебюджетных средств.

Сфера физической культуры и спорта
42

Сельское

5 многоквартиных жилых домов

Продолжается развитие
комплексных
застроек кварталов
« Финский »,
« Богородский »,
« Пустовский »,
« Гагаринский »,
квартала « Аничково » в поселке
« Биокомбината »,
микрорайона
« Лукино - Варина »
г.п. Свердловский

В отчетном году началось строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в г. Щелково.
Общая стоимость проектирования и строительства объекта 213 млн. рублей, в 2014 году освоено почти 100 млн.
рублей. В 2015 году данный объект будет полностью достроен и введен в эксплуатацию.
Построен и сдан в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс по ул. Талсинская в г. Щелково

Сфера здравоохранения
В районе реализуется один из самых крупных строительных проектов Московской области – «Перинатальный центр в г. Щелково». Такие центры сегодня возводятся согласно плану Губернаторской программы «Наше Подмосковье». В составе объекта:
– акушерский и педиатрический стационары,
– отделение гинекологии,
– консультативно-диагностическое отделение, что позволит осуществить комплексное обследование и
матери, и ребенка.

Сфера образования
В рамках гос. программы «Образование Подмосковья на 2014-2018 годы» введено в эксплуатацию
3 детс. сада на 580 мест. Строительство и ввод в эксплуатацию 6-ти из них планируется в 2015 году.
С целью ликвидации очередности в ДОУ и развития инфраструктуры дошкольного образования в
2015 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию 5 дошкольных образовательных учреждений на территории Щелковского муниципального района.
В 2014 году построена и введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся в микрорайоне «Лукино-Варино» и спортивный блок в общеобразовательной школе п. Свердловский.
В 2015 году построена и введена в эксплуатацию общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Богородский».
На территории г.п. Щелково Щелковского муниципального района построена и введена в эксплуатацию
Художественная школа.
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ТОРГОВЛЯ

Потребительский рынок
Объекты торговой сети
Торговое обслуживание населения осуществляют 1370 объектов торговой
сети. В 2014 году оборот розничной торговли на 14% превысил уровень 2013
года и возрос до 20 млрд. рублей.

торговля
В 2015 году будет продолжена работа по реализации социальной программы «Ветеран»: открытия отделов «Ветеран» для льготных категорий граждан в
продуктовой и аптечной сетях.
Основными задачами, стоящими перед отраслью, остаются развитие сети
магазинов, доступных по цене для социально незащищенных слоев населения, внедрение современных форматов торговли и качественное улучшение
инфраструктуры потребительского рынка.
В целях упорядочения деятельности потребительского рынка на территории
Московской области, администрацией Щелковского муниципального района
ведется реестр объектов потребительского рынка.

оборот розничной торговли, млн. руб
11 778, 4

15 301, 6

17 105

2010

В течение года проведено более 21 ярмарки выходного дня и более 10
сезонных ярмарок с участием товаропроизводителей Подмосковья и других
регионов России.

20 497

Торговые площади

10 505

44

Ярмарки

Потребительский рынок составная часть
экономики района. Его главные
задачи – создание условий для
удовлетворения
спроса населения на потребительские товары
и услуги, обеспечение качества и
безопасности их
предоставления,
облегчение доступа к товарам
и услугам для
всех жителей
района.

2011

2012

2013

2014

За счет частных инвестиций введено более 7-ми тысяч квадратных метров
торговых площадей, организовано 140 новых рабочих мест. Пять универсамов экономкласса открыто в городском поселении Щелково, новый торговый
центр - в городском поселении Фряново, сельских поселениях Медвежье-Озерское и Анискинское. Обеспеченность населения торговыми площадями
составила 1400 квадратных метров на тысячу человек, что выше минимального норматива в Московской области.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Пищевые продукты +напитки

ЗАО « Щелковохлеб »

46

ООО « Царицыно Эталон »
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Пищевые продукты +напитки

ООО « ТПК « Вилон »

48

ЗАО « Мултон »
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финансовая
деятельность

Структура доходов бюджета
Доходы муниципального бюджета, всего, млн. руб.

4563,4201

в т.ч. собственные, млн. руб.

1914,2270

Структура расходов бюджета
Расходы муниципального бюджета всего, в том числе,млн.руб.

4681,9423

образование, млн.руб.

3570,8776

здравоохранение, млн. руб.

233,3149
133,832

культура, кинематография, млн. руб.

финансовая деятельность

физкультура, млн. руб.

212, 308

общегосударственные вопросы, млн. руб.

297,7121
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Финансовые организации,
осуществляющие деятельность

Поступило дополнительных доходов

млн. руб.

35

БАНКИ

зарегестрировано дополнительно налогоплательщиков

ед.

50

102
млн. руб.

на территории Щелковского муниципального района

взыскана задолжность с налогоплательщиков

Сбербанк России
Щелковское отделение 9040
Банк «ВТБ 24»
Банк «Возрождение» (ОАО)
Газпромбанк
Банк Москвы
ОАО «Промсвязьбанк»
КБ «Росинтербанк»
АКБ «Легион Банк»
АКБ «Авангард банк»
КБ «Восточный экспресс»
Россгострах банк
ИКБ «Совкомбанк»
КБ «Транснациональный банк»
АКБ «Транскапитал банк»
АКБ «Росбанк»

СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ
ЗАО «УралСиб»
ОСАО «РЕСО-гарантия»
ООО «Россия»
ОАО «СГ «МСК»
ЗАО «МАКС-М»
ЗАО «МАКС»
ЗАО «Ингосстрах»
ОАО «ВСК»
ОАО «АльфаСтрахование»
ООО «Росгосстрах»
ООО «СК «Согласие»
ЗАО «АС Подмосковье»
ОАО «Альянс»
«Национальный страховой
брокер»
«Ренессанс Страхование»
«Ресо - Гарантия»
«Гута - Страхование»

ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
ООО «ЩЕЛКОВСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
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111

образование,
наука

59 учреждений дошкольного образования

муниципальных

33 учреждения общего образования

образовательных
учреждений

19 учреждений дополнительного образования

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

образование
Дошкольное образование
Всего в
детских садах
10 тыс. детей

Введены в эксплуатацию
3 детских сада на
580 мест

Запланировано
строительство
6-ти садов

Инновационная деятельность различного уровня
и направленности, экпериментальную работу проводили
Всего в
детских садах
10 тыс. на федеральном уровне
18 школ

на региональном
9 школ

на муниципальном
15 школ

33 муниципальных образовательных учреждения
1 гимназия
2 лицея
1 средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
25 средних общеобразовательных школ
2 основные общеобразовательные школы
1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
1 специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида

Численость школьников - 19606 человек
Педагогов- 1260 человек, 40% из них имеют высшую квалификационную категорию

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3 многопрофильных центра («Лесная сказка», «Романтик», «Юность»)
5 учреждений физкультурно-спортивной направленности
11 художественно-эстетической направленности

Почти 5 тысяч воспитанников стали призерами и победителями конкурсов, фестивалей, выставок всероссийского и международного уровня.

80%
Победителям регионального конкурса по инновационным образователь-

16 учащихся стали лауреатами именной премии Губернатора Московской области
за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

ным проектам передано оборудование на общую сумму 2 млн. рублей
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта
обучаются почти 10,5 тыс. чел.
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31
учащийся

53% общей численности

стал стипендиатом именной премии Губернатора Московской
области за выдающиеся достижения в области науки, искусства
и спорта

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 60

9
23

центров развития ребенка

15,0%
от сети
ДОУ

дошкольных образовательных
учреждений общеразви
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития ребенка

38,3%
от сети
ДОУ

9

детских садов
комбинированного вида

15,0%
от сети
ДОУ

4

детских сада
компенсирующего вида

6,7%

детских садов

25%

15

Медалями Министерства образования Московской области « За
особые успехи в
учении » награж53
дены 83 выпускника (11,5%).
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здравоохранение
Орган управления здравоохранением: Управление № 5 координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области.

Управление № 5 координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций Министерства здравоохранения Московской области.
Адрес:
Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д. 13/11.
E - mail:
uzamr@mail.ru.
Телефоны:
+7 (495) 583-39-80,
+7 (495) 583-57-16

Сеть медицинских учреждений Щелковского района

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В соответствии с изменениями законодательства Московской области с 01.01.2015 года
муниципальные учреждения здравоохранения
Щёлковского муниципального района стали
государственными учреждениями здравоохранения Московской области.
Медицинская помощь во всех государственных
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Щёлковского муниципального района, оказывается бесплатно в соответствии с Московской областной программой

государственных гарантий, утверждённой постановлением Губернатора Московской области
и Московской областной Думой.
В Щёлковском муниципальном районе медицинская помощь оказывается по 29 специальностям в амбулаторных и стационарных
условиях.
Амбулаторно поликлиническая сеть рассчитана
на 3483 посещения в смену. Всего в районе
работает 564 врача и 1153 средних медицинских работников.

Больницы, городских и поселковых

6

Поликлиники, городских и поселковых

4

Стоматологическая поликлиника

1

Амбулатория

1

Фельдшерско-акушерские пункты

12

Станция переливания крови

1

Профилированные диспансеры

15

Диспансеризация
Прошли
обследование

33
тыс. чел

Взяты под диспансерное
обследование

>1000
тыс. чел

Станция скорой медицинской помощи

1

На выполнение ремонтных работ
учреждений здравоохранения
Израсходовано

17,7
млн. руб.

Приобретено
оборудование

58,3

млн. руб.

В декабре 2014
года в г. Щелково
в микрорайоне
Гагаринский был
открыт второй
в районе офис
врача общей
практики. В 2015
году в сельском
поселении Огудневское запланировано строительство ФАПа
в п. Клюквенный,
что позволит
улучшить доступность и качество оказания
амбулаторно - поликлинической
медицинской
помощи населению. В 2015 году
также планируется открытие
новой подстанции скорой
медицинской
помощи в г.
Щёлково на ул.
Сиреневая, что
улучшит обслуживание жителей микрорайона Заречный.
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СПОРТ
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Универсальный спортивный комплекс
«Подмосковье»

1
5

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Центр адаптивной физической
культуры,спорта и туризма «Спартанец»

спорт

56

Общая численность людей, занимающихся
физкультурой и спортом в районе, возросла
с 35-ти до 37-ми тысяч человек. Спортивные
успехи во многом зависят от наличия спортивной базы. Главная нагрузка по подготовке
спортсменов лежит на спортивном комплексе «Подмосковье».
Отрасль физической культуры и спорта в Щёлковском районе – это универсальный спортивный
комплекс «Подмосковье» (в т.ч. стадион «Спартак» им. Н.Н. Озерова), 5 спортивных баз Центра
физической культуры и массового спорта в городском поселении Щёлково, 10 коммерческих
физкультурно-оздоровительных организаций, мини-футбольный клуб «Динамо», 10 муниципальных спортивных клубов в городских и сельских
поселениях, Щёлковский районный физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Спартанец», 2
детско-юношеские спортивные школы, ГАУ МО
«Центр игровых видов спорта №2», государственное училище олимпийского резерва, ГБУ ДО МО
«СДЮСШОР по игровым видам спорта»
Спортивные успехи во многом зависят от
наличия спортивной базы. Главная нагрузка по
подготовке спортсменов лежит на спортивном

комплексе «Подмосковье».
На его базе были проведены 449 соревнований различного уровня, в том числе 60 всероссийских. Сотрудники спортивного комплекса
внесли огромный вклад в развитие спорта в
Щелковском районе и по подготовке спортсменов. Недаром, приняв участие в конкурсе на
премию губернатора «Наше Подмосковье»,
коллектив манежа стал единственным в Московской области учреждением, получившим
призы во всех трёх номинациях.
В 2015 году будут построены и сданы в эксплуатацию 2 ФОКа в городе Щёлково – с крытым
катком по программе «Наше Подмосковье» и
универсальным спортивным залом. С вводом
в строй ФОКов улучшатся условия для занятий
уже ставших традиционными видами спорта,
такими как: хоккей, мини-футбол, волейбол,
баскетбол, различными видами единоборств,
в т.ч. планируется открытие секции по вольной борьбе. Открытие ФОКа с крытым катком
позволит развивать в Щёлковском муниципальном районе фигурное катание и шорт-трек.
К 2017 году численность занимающихся планируется - 43965 человек.

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ
Регбийный центр Московской области

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА
ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА
Государственное училище олимпийского резерва

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
ДЮСШ Щелковского муниципального
района

1

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

Плавательные
бассейны

Манеж

41

Спортивные залы

12

Футбольные поля

107

Плоскостные
сооружения

195

Спортивные
сооружения

1
39

Стрелковое
сооружение

Приспособленные
57
сооружения
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Адрес:
141100, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Краснознаменская, 24

Универсальный спортивный манеж
«Подмосковье» был объединен со
стадионом «Спартак» им. Н.Н.Озерова в единый спортивный комплекс
и стал называться - Универсальный
спортивный комплекс «Подмосковье» (УСК «Подмосковье»).

СПОРТивные
клубы

Директор:

Новицкий Виталий Николаевич
ГОД ПОСТРОЙКИ:

2003

E - mail:
usm_podmoskovie@rambler.ru
САЙТ:
www.uskp.ru
Телефоны:
(496-56) 9-25-09
(496-56) 9-24-98
(496-56) 6-42-52

Универсальный спортивный комплекс « Подмосковье » включает в себя:

Универсальный спортивный комплекс

«Подмосковье»
В целях пропаганды здорового образа
жизни, создания системы спортом жителей
Щелковского района, в декабре 2001 года
началось строительство крытого многофункционого физкультурно-спортивной работы и
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортивного манежа
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на 1 500 зрителей и размером 72×36
метров.
Манеж открыт 30 августа 2003 года. На открытии присутствовали губернатор Московской области Б.В. Громов, председатель
Московской областной Думы В.Е. Аксаков и
глава Щелковского района Л.А. Твердохлебов.
Деятельность универсального спортивного
комплекса направлена на создание оптимальных условий для занятий физической

культурой и спортом.
Всем известно, что физическая культура и
спорт решают множество вопросов, среди
них: укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, воспитание подрастающего поколения, восстановление и отдых
после рабочего дня.
Спортивный комплекс «Подмосковье» в
2004 году завоевал 1-е место в России в
номинации «Спортивные сооружения».
В 2005, 2006, 2007 годах УСК «Подмосковье» побеждал в смотрах-конкурсах
среди спортивных сооружений Московской
области. Учреждению вручены вымпелы
губернатора Московской области «Лучшему
спортивному сооружению».
В зимнее время УСК «Подмосковье» приглашает всех желающих покататься на коньках и
лыжах на стадионе

Универсальный спортивный манеж «Подмосковье»
Стадион «Спартак» им. Н.Н.Озерова
Административно-бытовой корпус
Фитнес-Центр
Ледовые катки
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СПОРТивные
клубы
Муниципальное бюджетное учреждение Щелковского муниципального района «Центр адаптивной физической культуры, спорта
и туризма «Спартанец» развивает
адаптивный спорт и спорт инвалидов в Щелково, Московской области
в трех основных направлениях:
специальное Олимпийское движение, Паралимпийское движение,
Сурдлимпийское направление.

Адрес:
141100, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Краснознаменская, 24.
Директор:

Шихкеримова Ирина Владимировна
ГОД ПОСТРОЙКИ:

2003

САЙТ:
spartanec.info
Телефон:
(496-56) 2-32-30

Развиваемые виды спорта для инвалидов:

Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма

«Спартанец»
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Для вовлечения в занятия физической
культурой и спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья в 1999 году было
создано муниципальное учреждение «Щёлковский муниципальный район районный
физкультурно-спортивный клуб инвалидов
«Спартанец». В 2002 клуб был преобразован
в Центр адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец». Здесь
занимаются спортом 213 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них
94 — дети.
Основной задачей центра является содействие средствами физической культуры, спорта и туризма успешной реабилитации, адаптации и интеграции инвалидов в обществе.

Занятия в центре проводятся с людьми с
нарушением опорно-двигательного аппарата
и нарушением интеллекта, по программе
Специальной Олимпиады, по таким видам спорта как плавание, легкая атлетика,
баскетбол, мини-футбол, дартс, армспорт,
спортивный туризм.
Его воспитанники традиционно показывают
высокие результаты в соревнованиях российского и международного уровня, которые
подтверждают впечатления от оглушительных успехов на Паралимпиаде в Сочи.
Центр работает при поддержке Администрации Щёлковского муниципального района в
тесном сотрудничестве с МОО ВОИ и с Московской областной федерацией спорта инвалидов

бочча

плавание

боулинг

лыжные гонки

велоспорт

мини-футбол

дартс

шашки

керлинг на колясках

шахматы

легкая атлетика

спортивный туризм
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СПОРТивные
клубы

По рекомендации Комитета по физической культуре Московской области в энциклопедию «Лучшие люди
России» включен Регбийный центр
Московской области под руководством заслуженного тренера России
Рифката Саттарова.

Адрес:
141170, Московская область,
Щелковский район, пос. Монино
генеральный Директор:

Саттаров Рефкат

ГОД ПОСТРОЙКИ:

2003

САЙТ:
http://www.vva-podmoskovje.ru/
Телефон:
(495) 747-39-95

«ГАУ МО «Центр игровых
видов спорта №2»
Команда мастеров ВВА им. Ю.А. Гагарина
представляет район в российских чемпионатах по регби в супер-лиге, является
многократным победителем и призером
чемпионатов СССР, России и кубков СССР и
России, победителем и призером международных турниров. Команда ВВА по регби-7
среди юниоров 1983 года рождения является чемпионом России 2001 года. Команда
ВВА по регби-7 среди юношей 1985 года
рождения является чемпионом России 2001
года и международного турнира «Память»
в Киеве.
Команда ВВА по регби среди юношей 1990
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Лучший представитель отечественного регби – команда «ВВА-Подмосковье» — самая титулованная
в России. Основанная в 1967 году в подмосковном Монино, она 17 раз становилась чемпионом
страны, 13 — обладателем кубков СССР и России, четырежды выигрывала Кубок европейских чемпионов по регби-7. На сегодняшний день, команда «ВВА-Подмосковье» является базовой для сборной
России по регби-7 и регби.

года рождения является серебряным призером всероссийских соревнований «Золотой
овал-2001».
Клуб регби ВВА им. Ю.А. Гагарина является
основным поставщиком членов сборных
команд России по регби-15 и регби-7. В
составе национальной сборной спортсмены
становились Чемпионами Европы, золотыми призёрами XXVII Всемирной Летней Универсиады в Казани в 2013 г.
В январе 2014 года «Регбийный центр
Московской области» был преобразован в
Центр игровых видов спорта №2 Московской
области.
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СПОРТивные
клубы

Универсальный спортивный манеж
«Подмосковье» был объединен со
стадионом «Спартак» им. Н.Н.Озерова в единый спортивный комплекс
и стал называться - Универсальный
спортивный комплекс «Подмосковье» (УСК «Подмосковье»).

Адрес:
141100, Московская область,
г. Щелково-7, ул. Молодежная, д. 98
Директор:

Титов Владимир Николаевич

ГОД ПОСТРОЙКИ:

2003

САЙТ:
http://www.guor.ru/
Телефон:
(496-56) 2-19-76

За прошедшие 11 лет ГУОР г.Щелково окончили – 126человек, из них:

Государственное училище
олимпийского резерва
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Государственное училище олимпийского
резерва г. Щелково Московской области является государственным средним специальным учебным заведением элитарного типа
для спортсменов, проявивших выдающиеся
способности, призванное обеспечивать подготовку квалифицированных специалистов
по спорту и пополнения сборных команд
России по видам спорта.
В Училище реализуются образовательные
программы основного и полного общего
образования, а также среднего профессионального образования
подготовку, направленную на выполнение
учащимися норм и требований Единой спортивной классификации, овладение высшим
спортивным мастерством по олимпийским
видам спорта.
Используемые училищем спортивные базы
для организации учебно-тренировочного
процесса:

отделения легкой атлетике и футбола центральный стадион «Спартак» им. Н.Н.
Озерова в г. Щелково. Его рекартановая, легкоатлетическая дорожка позволяют сконцентрировать перспективных спортсменов-легкоатлетов и молодых футболистов в нашем
регионе для централизованной подготовки;
отделения триатлона и велоспорта - используют для тренировочного процесса дорожные покрытия нашего района и Московской
области, а также тренажерные залы ГУОР;
отделение лыжного спорта - лыжные трассы
Щелковского района и Московской области;
отделение софтбола - специализированный
стадион для софтбола в п. Тучково Рузского
района Московской области;
отделение дзюдо - специализированный
спортивный зал СДЮШО по дзюдо г. Дзержинска;
бодибилдинг - тренажерные залы ГУОР.

З МС – 4ч е л., МСМК – 35 ч е л., МС – 45 ч е л., КМС- 33 ч е л.

Подготовлено победителей и призеров

3
Олимпийских игр

28
Чемпионов Мира
и Кубков Мира

53
Чемпионов
и призеров
Европы

53
Чемпионов
и призеров
России

123
Победители
и призеры
первенств России
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культура
Щелковский драматический
театр

В репертуаре, спектаклей 13
Получают высокие
оценки на театральных фестивалях

культура

Щелковский историко краеведческий музей

Музеи Щелковского района
Щелковский историко-краеведческий музей
Музей Центра подготовки космонавтики
Центральный музей ВВС
Музей железнодорожных войск РФ
Музей продовольственной службы ВС РФ
Музей военной формы одежды
Фряновский историко-краеведческий музей

Усадьбы Щелковского района
Усадьба Алмазово
Усадьба Глинки
Усадьба Гребнево
Усадьба Литвиново

Храмы и церкви

Усадьба Лукино - Варино
Усадьба Образцово
Усадьба Петрищево
Усадьба Райки

Усадьба Рязанцы
Усадьба Савинское
Усадьба Фряново
Усадьба Медное Власово
Усадьба Городищи

Подшефный корабль « Вице -адмирал Кулаков »
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Проведено

На территории Щелковского района находятся два благочиннических церковных округа – Щелковский и Лосино-Петровский. Всего насчитывается 37 приходов, из них 7 храмов находятся в стадии строительства. На приходах несут пасторское
служение 62 клирика, из них 56 священников и 6 диаконов.
Начало XX века ознаменовалось строительством в Щелкове
нового храма – архитектуры московского модерна, Троицкого
собора – центрального храма Щелковского благочиния.

В 1998 году зародилась традиция шефства городов Московской области над военными кораблями, администрация
Щелковского района заключила договор со сторожевым кораблем «Задорный», который бороздил просторы Баренцева и Северного морей. Когда «Задорный» списали за ветхостью, его команда почти в полном составе перешла
служить на большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
Каждый год в дни весеннего и осеннего призывов из Щелкова отправляются служить на корабль самые лучшие
призывники.
В рамках программы «Культура Подмосковья» в городском парке культуры и отдыха г. Щелково обустроен детский
городок в стиле деревянного зодчества 2014 год прошел под знаком культуры. Год культуры, объявленный Президентом РФ, был ознаменован большим количеством: выставок, фестивалей, праздничных мероприятий
На высоком уровне были проведены традиционные мероприятия, посвященные Дню Победы,
Дню города и района, праздникам поселений.

8 меро-

приятий и 12 выставок из собственных
фондов и фондов
других музеев.Фонды
музея, насчитывают

17 тыс.единиц хра-

нения.Музей посетили

21

тыс. человек.

Щелковский районный
культурный комплекс

Центр развития народного творчества
Крупный театрально-концертный зал
Работает коллективов

32
132

Проведено мероприятий

Щелковская художественная галерея
Наиболее значимые проекты:
Ежегодный районный конкурс – выставка
детского рисунка «Вифлеемская звезда»
Выставка Российской академии художеств
«Многоликая Россия»
Выставочный проект Щелковского клуба художников «Щелковский пленер» и другие
Общее количество посетителей 13
Организовано выставок 26

тыс.чел

Культурно - развлекательные
объекты

Библиотеки

Проведено крупных
мероприятий 30
Обеспеченность библиотеками на районном
уровне 100 %
Обеспеченность библиотеками

33,3 %
7413 ед
Обеспеченность клубами 100,61%
Обеспеченность парками

Зрительских мест в учреждениях

68, 75%
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жкх
Коммунальный комплекс - один из наиболее значимых элементов районного хозяйства,
важнейшая часть территориальной инфраструктуры. Его деятельность в значительной
степени формирует жизненную среду человека комфортность жилища, микрорайона, города, села.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Основные муниципальные предприятия, которые
осуществляли в 2014 году выполнение инвестиционных программ: Щелковская Теплосеть, Щелковский
Водоканал, Щелковские Электросети Щелковские
Электросети», МП ГПМ «Монинский имущественный
комплекс», Фряновское МП ЖКХ, ЗАО «Экоаэросталкер», ОАО «Теплосеть-Инвест» направленных на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов
коммунальной инфраструктуры.
Б лагоустро й ство

25
детских игровых
площадок

68

375
высажено
цветников

В рамках программы «Культура Подмосковья» в городском парке культуры и отдыха г. Щелково обустроен детский городок в стиле деревянного зодчества

1530

Жилищный фонд поселений Щелковского муниципального района

1263

многоквартирных дома,
выбрали следующие способы
управления

46

многоквартирных домов находятся в управлении товариществ собственников жилья
либо жилищных кооперативов

590
домов

в управлении организаций
частной формы собственности

37
ед.

1170
домов

47

Количество товариществ собственников жилья и жилищных
кооперативов

многоквартирных дома находятся в управлении управляющих организаций

многоквартирных домов находятся
в непосредственном управлении
собственников помещений данных
домов

О рганиза ц ии коммунального комплекса

32

397,3

580
домов

в управлении муниципальных
предприятий

млн.руб.
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из

Организации оказывают услуги в сфере
электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения

Организациями коммунального комплекса
в основной капитал
привлечено инвестиций

способов управления многоквартирными домами, составляет

85,63 % непосредственное

3,19 %, управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом 3,12 %; управление управляющими организациями 79,32 %

управление
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В муниципальную собственность Щелковского муниципального района от застройщиков, осуществляющих строительство на территории Щелковского муниципального района, планируется приемка
социальных объектов

2017

2016

ДОУ г. Щелково,
ул. Некрасова

ДОУ Потапово - 1

ДОУ с. Анискино

ДОУ кв. Гагаринский

ДОУ п. Литвиново

ДОУ д. Гребнево

ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Администрация
Щелковского
муниципального
района является
учредителем:

ДОУ кВ. Лукино - Варино
Перинатальный центр
Показатели полной учетной балансовой стоимости основных фондов

ОРГАНИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В 2015 году в муниципальную собственность
Щелковского муниципального района планируется принятие следующих объектов:
Дошкольное образовательное учреждение д. Медвежьи Озера на 240 мест с плавательным бассейном

11 918 098,6 тыс. рублей

12 412 098,6 тыс. рублей

В отчетном периоде в муниципальную собственность Щелковского муниципального района переданы, в том числе, по инвестиционным контрактам О0О «ГК «СУ – 22», ЗАО «ЮИТ
«Московия», ООО «ВекаСтрой», МКУ ЩМР «Стройинвест», ООО «Веста – 2001», ООО «Еврокомстрой», ООО «АН «КвинтетСток»

5890,4 п.м
21669,7 п.м

водопроводные и канализационные сети протяженностью
кабельные и воздушные линии электроснабжения

199 ед

Дошкольное образовательное учреждение в д. Оболдино

силовое оборудование в количестве

Пристройка к дошкольному образовательному учреждению № 34

трансформаторные подстанции, распределительные пункты,

Дошкольное образовательное учреждение по адресу г. Щелково, 1-й Советский пер., д. 24
Пристройка к дошкольное образовательное учреждение № 14
Дошкольное образовательное учреждение п. Новый городок

комплектные трансформаторные подстанц 5

ед.
оборудование котельных в количестве 134 ед.
тепловые сети 3959,4 п.м.
нежилое помещение 1024,1 кв.м.
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11 234 098,6 тыс. рублей

Муниципальных
предприятий

135
Муниципальных
учреждений

25
Автономных

103
Бюджетных

Дошкольное образовательное учреждение квартал Лукино - Варино
Планируем ы е показатели полной учетно й балансово й стоимости основны х фондов всех организац и й муниципальной формы собственности в 2015 году составят

6

Полная учетная балансовая стоимость основн ых фондов всех организаций муниципальной форм ы собственности в 2014 году составила

10 076 019,24 тыс. рублей

7
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Казенных
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ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал организаций по источникам финансирования:

13,7

млрд. руб.

4,563
млрд. руб.
ИНВЕСТИЦИИ

В основной капитал (за
исключением бюджетных
средств) крупных, средних
и малых организаций

Инвестиции в основной
капитал крупных
и средних организаций

13,3

млрд. руб.

218
млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал малых
организаций

По данным Управления по строительству Администрации Щелковского муниципального района в соответствии со «Сводным
Титульным списком объектов на 2014год за счет всех источников финансирования по Щелковскому муниципальному району», инвестиции в основной капитал составляют

В индивидуальное жилищное строительство

28,7

МЛРД. РУБ.

В расчете на 1 жителя объ ем инвести ционных средств
В 2014 году подписано соглашение о намерениях по
реализации значимого инвестиционного проекта
между администрацией Щелковского муниципального
района и ООО «Финансовые инвестиции»
Согл а ш е н и е п р е дус м ат р и в а е т су ще стве н н ый п ри то к о бъе м о в ин ве сти ц и й
в компл е кс ко м м у н ал ь н о го хо з я й ства:

2013
2014

127 417 руб.
144 516 руб.

Щелковски й муниципальный ра йон является территорией устойчивого
социального и экономического развития.

в объ екты теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения.
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К апитальные вложения в размере 500–700 млн рублей в срок
до декабря 2022 года

7,6

10,3

25

28,7

9,7
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2010

2011

2012

2013

2014
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

СТ РО ИТ ЕЛ ЬСТ ВО О ФИС Н О ГО Ц ЕН Т РА И ХО З БЛ О КА
Организация - инвестор: ООО «Гранд», объем инвестиций

150 000 тыс. руб.

СТРОИ ТЕ Л ЬСТВ О ПРОИ ЗВ ОДСТВ Е ННЫХ ЗДАНИ Й
Организация - инвестор: ООО «Гранд», объем инвестиций

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ
Налич и е п ре дп ри я ти й ст ро й и ндуст р и и:
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ЗАО «Арсенал РОСТ»
ООО «ПКФ СТройбетон»
ООО «Инвест Проект МСК»
ООО СП_СанТехМонтаж
ООО «Каскад-С»
ООО «Группа Компаний СУ-22»
ОАО «Инвест-СтройЩелково»
ООО «Строймонтаж»
ООО «Элит Комплекс»
ЗАО «ЮИТ Московия»
ООО «Векастрой»
ООО «Веста-2001»
ООО «СервисСтрой»
ООО «Мистерия+»
ЗАО «Индустрия проектов»
ООО «СтройМонтажГрупп»
ЗАО «Жилстрой»
ЗАО «СУ 155»
ЗАО «Промгражданпроект»
ООО»Инвестиционная компания «Строение»
ООО «ПромСтройИнжиниринг»

350 000 тыс. руб.

РАЗМЕ ЩЕ НИ Е ПРОИ ЗВ ОДСТВ А ПО РАЗЛ И В У ПИ ТЬЕ В ОЙ В ОДЫ
Организация - инвестор: ООО «Дис ПЛЮС»,
объем инвестиций

250 000 тыс. руб.

СТРОИ ТЕ Л ЬСТВ О ПРОИ ЗВ ОДСТВ Е ННОГО ЦЕ НТРА
Организация - инвестор: ООО «Легпромтехинвест»,
объем инвестиций

144 300 тыс. руб.

Организация - инвестор: ООО «Петролекс»,
объем инвестиций

38 900 тыс. руб.

СТРО И ТЕЛ ЬСТВО АД М И Н И СТРАТИ ВН О - ПРО И З ВОДСТВЕН Н О ГО КО М ПЛ ЕКСА ПО ВЫПУС КУ М ЕБ Е ЛИ

Организация - инвестор: ООО «Мебельная
фабрика «Форум», объем инвестиций

25 000 тыс. руб.

СТ РО И Т Е Л ЬСТ В О С Б О РОЧ НО ГО П РО И З В ОДСТ В А КО С М И Ч Е С КО Й Т Е Х НИКИ
Организация- инвестор: ОАО «Газпром космические
системы», объем инвестиций

4 200 000 тыс. руб.
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В озможность строительства артезианских скважин:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА

Каблуковский водозабор (д. Каблуково)
М естоположение полигонов
дер. Сабурово
Наличие полезн ы х ископаемы х
Песчаные карьеры
П ерспективн ы е направления инвестиц ионно й политики
Создание индустриальных парков
Модернизация и техническое перевооружение действующих производств

Обеспечение качественной среды проживания с развитой социальной
инфраструктурой

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Региональная власть активно оказывает поддержку
инвестиционной деятельности. Инвестиционная стратегия определяет приоритеты и общие направления
взаимодействия органов
государственной власти Щелковского района, предпринимательского сообщества, а также его жителей по
созданию благоприятного инвестиционного климата в
районе в долгосрочной перспективе.
Согласно Инвестиционной стратегии района, основной
целью инвестиционной политики
Щелковского района в долгосрочной перспективе
является формированием условий, обеспечивающих району интенсивный экономический рост за счет
развития активной части основного капитала
инвестиционных отраслей промышленности.
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Инвестиции в основной капитал организаций по источникам финансирования:

1174,
3
млн. руб.

1724,
2
млн. руб.

118,
9
млн. руб.

Федеральный
бюджет

Бюджет
Московской области

Районный
бюджет

Инвестиц ии в основной капитал за счет всех источников финансирования

5429,
9
млн. руб.

2862,
7
млн. руб.

17602,
9
млн. руб.

28912,9 млн. рублей

Внебюджетные
средства

Средства
населения

Собственные
средства организа ц и й
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контакты

Городс кое пос еление Загорянс кий

Сельс кое пос еление Гребнев с кое

141180, Московская область,
Щелковский район, п. Загорянский,
ул. Дзержинского, д. 1.
Телефоны: 8 (496-56) 6-45-01,
8 (496-56) 3-10-58

141196, Московская область,
Щелковский район, д. Гребнево, д. 37.
Телефон: 8 (496-56) 4-42-31.
Эл. почта: admgrebnevo@mail.ru

Городс кое пос еление Монино

контакты
Ад ми н и ст ра ц и я Ще л ко в с ко го м у н иц ип ал ь н о го рай о н а Мо ско вско й о бл асти
141100, Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, дом 2
Телефоны: 8 (496) 561-11-58, 8 (496) 561-11-69
Эл. почта: schelkov@mosreg.ru.
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Сельс кое пос еление
Медв ежье - Озерс кое

141171, Московская область,
Щелковский район, п. Монино,
ул. Новинское шоссе, д. 6.
Телефон: 8 (496-56) 7-50-69

141143, Московская область,
Щелковский район,
д. Медвежьи Озера, д. 67a.
Телефон (факс): 8 (496-56) 9-32-74.
Эл. почта: adm_medoz@mail.ru

Городс кое пос еление Св ердлов с кий

Сельс кое пос еление Огуднев с кое

141140, Московская область,
Щелковский район, п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 8.
Телефон: 8 (496-56) 3-04-45.
Эл. почта: sverdlovskyadm@yandex.ru.

141135, Московская область,
Щелковский район, д. Огуднево.
Телефон: 8 496 255-80-06.
Эл. почта: adm-ogudnevo@yandex.ru

Го родско е п о с е л е ни е Ще л ко в о

Се л ьско е п о се л е н ие А н и ск ин ско е

Городс кое пос еление Фрянов о

Сельс кое пос еление Тру бинс кое

141100, Московская область, г. Щелково,
ул. Советская, д. 48.
Телефоны: 8 (496-56) 6-48-75,
8 (496-56) 6-40-79.
Эл. почта: аdmin-schelkovo@mail.ru

141142, Московская область,
Щелковский район, п. Биокомбината, дом 6.
Телефон: 8 (496-56) 3-21-68.
Эл. почта: aniskino16@mail.ru.

141146, Московская область,
Щелковский район,
п. Фряново, пл. Ленина, д. 4.
Телефоны: 8 (496-56) 3-57-63,
8 (496-56) 3-51-51.
Эл. почта: fryanovoadm@mail.ru

с. Трубино, ДК.
Телефон администрации: (496-56) 3-61-19
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Администрация Щелковского муниципального района Московской области

