
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития Городского округа Балашиха на 2021-2023 годы 

 
Городской округ Балашиха расположен на территории Московской области к 

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

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

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

Московской кольцевой автомобильной дорогой. Территория округа пересекается 

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

Носовихинским шоссе. На территории округа имеются железнодорожные станции 

Курского направления (Балашиха, Салтыковская, Никольское, Кучино, Железнодорожная, 

Черное, Заря). 

Значительный вклад в развитие экономики вносят промышленные предприятия 

города. Ежегодно они показывают положительную динамику развития. Основные виды 

производимой продукции:   Производство бумаги и бумажных изделий (ООО "КОФ 

"Палитра"),  производство минераловатных плит(ООО "Роквул"), производство сборных 

строительных конструкций (АО "345 механический завод"), производство машин и 

оборудования (АО "Авиационная корпорация "Рубин", ОАО "БЛМЗ", ПАО 

"Криогенмаш"), химическое производство  (АО "Линде Газ Рус", ЗАО "Акзо Нобель 

Декор"), производство электрического оборудования (ООО "Матрица", АО ПФ "Элвира"), 

производство пищевых продуктов (ООО "Лукес-Д", ООО "Парламент Продакшн"). 

Анализ перспектив развития предприятий Городского округа Балашиха, осуществляющих 

промышленное производство, показал, что рост промышленного производства планируют 

предприятия в области производства машин и оборудования, летательных и космических 

аппаратов, химического производства.  На развитие Городского округа влияет также 

деятельность крупнейших предприятий в сфере: 

-  розничной торговли (ООО "Гиперглобус", ООО "Лента", ООО "Ашан", сеть 

магазинов "Пятерочка", сеть магазинов "Магнит"); 

-  оптовой торговли (ООО "ТМ Инвест” продажа оборудования для отопления и 

отопительных систем, систем водоснабжения, ООО "ТорнадоЛого" продажа упаковочных 

материалов, в том числе по индивидуальным заказам с нанесением бренда; ЗАО "ТД 

Химик" продажа бытовой химии; ООО "ТД Коттон пром" продажа трикотажного полотна 

на российском рынке; ООО "Авалон" продажа срезанных цветов, горшечных растений, 

упаковки и декора, товаров для дачи, сада, огорода и сопутствующих товаров); 

-  общественного питания (ООО "Макдональдс", сеть ресторанов быстрого 

питания "Бургер Кинг", сеть ресторан быстрого питания "KFC", ООО "Буфет", сеть 

ресторанов "Чайхона № 1", ресторан "Якитория», ООО "Альянс сервис"). 

Основными проблемами, сдерживающими социально-экономическое развитие 

Городского округа Балашиха, являются:  

1. Низкая пропускная способность дорог. Фактическая загруженность 

Щелковского шоссе в почти в 5,5 раз превышает нормативную пропускную способность, 

Носовихинского шоссе – в 7,5, а Леоновского – в 3,3 раза.  

2. Дефицит мест на объектах социальной сферы.  

3. Высокая степень трудовой маятниковой миграции. Ежедневно около 100 тыс. 

жителей уезжают на работу в Москву и другие муниципалитеты области.  

 

Демографические показатели 

Прогноз численности постоянного населения Городского округа Балашиха на 

2021-2023 годы и оценка 2020 года осуществлялись на основании уравнения 

демографического баланса. Таким образом, прогнозирование общей численности 

осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и миграционного прироста 

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



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

повлиять на него в прогнозном периоде. Население Городского округа Балашиха на 

01.01.2020 составляет 518 788 человек и это 6,7% общей численности населения 

Московской области. Прирост численности к уровню 2018 года составил 3,4% или 17 178 

человек.  Число родившихся граждан по-прежнему опережает численность умерших. В 

отчетном году число родившихся составило 5 542 человек, что ниже на 14,02% к данным 

2018 года.  Число умерших граждан в 2019 году увеличилось к отчетным данным 2018 

года на 4,7% и составило 4 116 человек.   Росту численности населения в 2019 году 

способствовал миграционный прирост. Он снизился по сравнению с 2018 годом на 17,6%, 

и составил 15 752 человека. С учетом демографического и миграционного факторов, по 

оценке, численность населения в 2020 году составит 531 956 человек. К концу 2023 года 

по базовому варианту прогноза численность населения прогнозируется в количестве 571 

255 человек.   

Анализируя отчетные данные по рождаемости за 2019 год, следует отметить, что 

на незначительное снижение числа родившихся оказала влияние общая экономическая 

ситуация.  Коэффициент рождаемости в Городском округе Балашиха по итогам 2019 года 

составил 10,9.  В Городском округе снижение коэффициента рождаемости составило 2 

пункта. Коэффициент смертности в 2019 году по Городскому округу Балашиха повысился 

на 0,1 пункта и составил 8,1. Снижается смертность населения от болезней системы 

кровообращения, ишемической болезни сердца и новообразований. С целью сохранения и 

укрепления здоровья в городе активно проводятся мероприятия по диспансеризации 

населения. За истекший год комплекс мероприятий, направленных на выявление и 

предупреждение развития различных заболеваний, прошли 77288 человек, что составило 

103,6% к общей численности граждан, подлежащих диспансеризации в отчетном году. 

Модернизация системы здравоохранения позволит замедлить темпы естественной убыли 

населения.  

Увеличение миграционного прироста в 2019 году обусловлено, прежде всего, 

сохранением объёмов вводимого жилья. Так, в отчетном году введено 463,82 тыс.кв.м. 

жилья, что на 2,3% выше 2018 года. В результате миграционный прирост в 2019 году 

составил 15 752 человека. 

По оценке, в текущем году миграционный прирост составит 12 390 человека. 

Расчет миграционного прироста в 2020 году произведён исходя из действия режима 

повышенной готовности, связанной с пандемией COVID-19, а также запрета на 

деятельность строительных компаний, розничной торговли; из среднего количества 

мигрантов, приходящихся на тыс. кв.м. площади вводимого жилья за истекший период. 

Основные меры по снижению смертности населения в городском округе 

направлены на совершенствование системы здравоохранения, профилактику социально-

значимых болезней, предотвращение смертности от онкологических заболеваний. 

Анализируя половозрастную структуру данных статистических бюллетеней за период 

2014-2018, гг. следует отметить, что в Городском округе Балашиха наблюдается рост 

численности женщин репродуктивного возраста (от 15 до 44 лет). Так, в 2014 году их 

численность составляла   62 768 человек, в 2015 году - 96 869 человек, в 2016 году 102 176 

человек, в 2017 году - 105 413, 2018 году-110 079.  В период до 2024 года прогнозируется, 

что тенденция роста численности женщин данного возраста сохранится. Учитывая 

изложенное, по оценке, в 2020 году численность родившихся составит 5 782 человек.                                                                                                                                                                                                                                                

За счет увеличения численности населения число умерших граждан в 2020 году 

прогнозируется в количестве 5 004 человека. 

Мероприятия, финансирование которых предусмотрены муниципальными 

программами, по улучшению жилищных условий, повышению продолжительности жизни 

населения, укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и 

подростков, развитию физкультуры и спорта, снижению уровня заболеваемости 

позволяют прогнозировать увеличение рождаемости и снижение смертности в прогнозном 



периоде. К 2023 году рост численности родившихся в среднем прогнозируется на уровне 

2019 года по базовому варианту до 5 652 человека. В среднесрочной перспективе 

коэффициент смертности населения прогнозируется до 8,3. 

В 2021 году прогнозируется, что объём вводимого жилья уменьшится к данным 

2020 года и несколько снизится миграционный прирост.  В период с 2021 года по 2023 год 

прогнозируется сохранение темпов ввода жилья и миграционного прироста населения. 

 

 

Промышленное производство 

Сложившаяся характеристика развития промышленного производства 

В соответствии с Общероссийским классификатором ОКВЭД2 

промышленное производство представляет собой совокупность предприятий 

сферы обрабатывающих производств и предприятий, осуществляющих 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Структуру обрабатывающих производств Городского округа Балашиха 

составляют предприятия, занимающиеся производством машин и оборудования, 

частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов, готовых 

металлических изделий, неметаллической минеральной продукции, химических 

веществ и химических продуктов, электрооборудования, пищевых продуктов. 

Крупнейшими предприятиями Городского округа Балашиха являются: ПАО 

«Авиационная корпорация «Рубин» (производство частей и принадлежностей 

летательных и космических аппаратов), ПАО «Криогенмаш» (производство 

криогенного оборудования, газоразделительных и воздухоразделительных 

установок),   ОАО «БЛМЗ» (производство фасонного литья, авиационных колес, 

тормозных механизмов и агрегатов управления тормозными системами), АО «345 

механический завод» (производство строительных металлоконструкций), ООО 

«Роквул» (производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов), 

ООО «КОФ «Палитра» (производство обоев), АО «Линде Газ Рус» (производство 

промышленных  и медицинских газов) . 

Определяющее значение для развития промышленности Городского округа 

Балашиха имеют следующие виды деятельности: производство машин и 

оборудования (ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», ОАО «БЛМЗ», ПАО 

«Криогенмаш»), производство сборных строительных конструкций (АО «345 

механический завод»),  производство строительных материалов (ООО «РОКВУЛ», 

ООО «КОФ «Палитра», химическое производство (АО «Линде Газ Рус», ЗАО 

«Акзо Нобель Декор»), производство электрического оборудования (ООО 

«Матрица», АО ПФ «Элвира»), производство пищевых продуктов (ООО 

«Парламент Продакшн»).  

В отчетном периоде наблюдается положительная динамика промышленного 

производства - прирост составил 104,8 %. Рост промышленного производства 

обеспечили обрабатывающая промышленность и отрасль водоснабжения, темпы 

роста к 2018 году составили 105,8%.Увеличение объемов отгрузки 

обрабатывающих производств достигнуто, в основном, за счет крупных 

предприятий, имеющих значимые контракты на поставку продукции и 

оборудования (ПАО «Авиационная корпорация «Рубин», ПАО «Криогенмаш», АО 

«Линде Газ Рус», ООО «Роквул», ЗАО «Акзл Нобель Декор», ООО «Парламент 

Продакшн»). Рост объемов предоставленных услуг по водоснабжению и 

водоотведению обусловлен присоединением новых объектов жилого фонда, 

завершением МУП «Балашихинский Водоканал» реконструкции ВЗУ и ВНС, 



вводом в эксплуатацию станций водоподготовки и обезжелезивания и ростом 

тарифов. Снижение темпов роста в отрасли по обеспечению электрической 

энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха до 79,4% в 2019 г. связано с 

присоединением с 01.07.2019 г. Филиала "Балашихамежрайгаз" АО "Мособлгаз" к 

филиалу "Ногинскмежрайгаз" (раздельный учет отгрузки продукции, работ, услуг 

по Балашихинскому направлению не ведется, все объемы отражаются по филиалу 

"Ногинскмежрайгаз").  

Оценка развития промышленного производства в текущем году 

Оценка ожидаемых объемов отгруженных товаров в 2020 году осуществлена 

на основании статистических данных за I полугодие текущего года и данных 

предприятий, учитывающих портфель заказов, текущую финансово-

экономическую ситуацию и законодательство о тарифном регулировании. 

По оценке 2020 года темп роста промышленного производства составит 

96,27%. В связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу в сфере 

обрабатывающих производств ожидается падение вследствие снижения объемов 

отгрузки по итогам года в области производства строительных материалов (ООО 

«РОКВУЛ», ООО «КОФ Палитра» - падение спроса конечных потребителей 

стройматериалов), производства напитков (ООО «Парламент Продакшн» - 

предприятие вынуждено снизить объемы производства в связи с уменьшением 

доли экспорта и закрытием кафе и ресторанов), производства летательных 

аппаратов (ПАО «АК «Рубин» -  резкое сокращение объемов по государственному 

оборонному заказу). Восстановление объемов отгрузки к концу 2020 г. планируют 

предприятия сферы производства машин и оборудования (ПАО "Криогенмаш"), 

химического производства (ЗАО "Акзо Нобель Декор", АО "Линде Газ Рус"), 

производства готовых металлических изделий (АО «345 механический завод»). 

Основные факторы, влияющие на восстановление объемов отгрузки — это 

имеющиеся крупные долгосрочные контракты, увеличение объемов госзаказов. По 

оценке 2020г. также произойдет снижение темпов роста в отраслях по обеспечению 

электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха и по  

водоснабжению, водоотведению, организации  сбора и утилизации отходов в связи 

со снижением потребления энергоресурсов предприятиями, чья деятельность была 

приостановлена вследствие ограничений, введенных в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

 

Прогноз развития сферы обрабатывающих производств 

Оценка основных параметров развития промышленности была проведена с 

учетом сложившейся динамики производства, выявленных тенденций 

фактического уровня использования производственных мощностей, анализа спроса 

внутреннего и внешнего рынков на продукцию предприятий Городского округа, 

изменения цен на энергоносители, а также результатов деятельности за 2018-2019 

годах и I полугодии 2020 года.  

В прогнозном периоде ожидается восстановление промышленного  

производства, в 2021 темп роста промышленного производства прогнозируется на 

уровне 105,8% за счет восстановления объемов отгрузки крупными предприятиями 

по имеющимся долгосрочным контрактам (ПАО «Криогенмаш» - выполнение 

контракта для ПАО «Новатэк», систем заправки и термостатирования для КРК 

«Восточный», реализация экспортного контракта на поставку криогенных 

воздухоразделительных установок в Узбекистан) и ожидаемого увеличения 



объемов государственного оборонного заказа (ПАО АК «Рубин» - планируется 

участие в тендерах на поставку колес, тормозных дисков, комплектующих 

воздушных судов, выполнение капитального ремонта моторов гидравлических, 

частей и деталей воздушных судов).  Максимальный прирост (106,7%) ожидается в 

2023 году, вследствие прогнозируемой стабилизации эпидемиологической 

ситуации и полного восстановления деловой активности. Ожидается опережающий 

рост производства  обрабатывающей промышленности  за счет модернизации 

оборудования (ООО «РОКВУЛ», ПАО «АК «Рубин», ООО «Парламент 

Продакшн», АО «Московский АРЗ ДОСААФ») и более эффективного 

использования имеющихся мощностей (АО «345 механический завод», АО «Линде 

Газ Рус», АО «БОХЗ») , создания новых производственных цехов (ПАО «АК 

«Рубин», ОАО «БЛМЗ»), разработки и вывода на рынок новых видов продукции 

(ООО «РОКВУЛ», ООО «КОФ «Палитра», ЗАО «Акзо Нобель Декор», ПАО 

«Криогенмаш», ПАО «АК «Рубин», ООО «Матрица», ООО «Парламент 

Продакшн»), увеличения производительности труда (ЗАО «Акзо Нобель Декор»), 

заключения новых долгосрочных контрактов, в том числе международных (ПАО 

«Криогенмаш», АО «Линде Газ Рус», АО «Московский АРЗ ДОСААФ»).  
 

Прогноз развития сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 

По видам деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром" рост объемов отгрузки планируется достичь за счет обновления 

производственных фондов, модернизации оборудования, повышения 

эффективности использования имеющихся мощностей,  присоединения новых 

перспективных потребителей и повышения тарифов на энергоносители. 
 

Прогноз развития сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 

По видам деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост объемов 

отгрузки планируется достичь за счет модернизации и реконструкции 

оборудования, строительства новых наружных инженерных сетей, замены линий 

водопровода, присоединения новых объектов жилого фонда и повышения тарифов 

на энергоносители. 
 

Транспортная инфраструктура 

По итогам 2019 года в Городском округе Балашиха протяженность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения 

равна422,7 км. 

В отчетном периоде не проводились мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов дорожно-транспортной инфраструктуры на территории 

Городского округа Балашиха. 

В прогнозируемом периоде планируется увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего пользования с твердым типом покрытия местного значения 

за счет передачи на баланс Городского округа Балашиха автомобильных дорог  

застраиваемых жилых кварталов, других ведомств и учреждений, расположенных на 

территории округа, а также за счет планируемого строительства дорог к массивам жилой 

застройки для многодетных семей. 

 



Малое предпринимательство 

Разработка прогноза социально-экономического развития Городского округа 

Балашиха по разделу «Малое предпринимательство» осуществлялось с использованием 

источников информации о деятельности малых предприятий форм государственной 

статистики, данных средних областных значений показателей численности и заработной 

платы работников малых предприятий, а также метода экспертных оценок для 

определения тенденций и динамик развития малого предпринимательства на территории 

Городского округа Балашиха. Кроме того, учитывались данные муниципальной 

программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство», утверждённой 

постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 05.12.2019 № 1341-ПА 

(с изменениями). 

Предприятия малого и среднего бизнеса играют важную роль в экономике 

Городского округа. Предприниматели взяли на себя значительную долю забот в 

обеспечении населения города необходимыми товарами и услугами, создании новых 

рабочих мест, изменении облика города. В настоящее время в Городском округе Балашиха 

зарегистрировано более 6 700 средних и малых предприятий, около 14 000 

индивидуальных предпринимателей. Приоритетными направлениями развития МСП в 

Городском округе Балашиха являются:  инновационная деятельность и производство 

наукоемкой продукции;  производство и переработка продукции для пищевой 

промышленности;  производство энергосберегающего оборудования;  производство 

продукции для нужд здравоохранения, образования, культуры; производство продукции 

для нужд жилищно-коммунального хозяйства;  оказание услуг в сфере социального 

обслуживания граждан, проведения занятий в детских молодежных кружках, секциях, 

студиях и т.д.;  строительство и производство стройматериалов;  производство товаров 

потребительского назначения.  

Малое и среднее предпринимательство в городе сконцентрировано в основном в 4-

х отраслях: торговля и общественное питание, промышленность, строительство, 

социальная сфера. Доминирующее положение занимают предприятия торговли и 

общественного питания (52 %). На долю промышленность (19%), строительство (5,8%), 

образование и здравоохранение (9%), социальная сфера (9%). 

По итогам 2019 года количество малых и средних предприятий, с учетом 

микропредприятий составило 6697, прирост по сравнению с 2018 г. - 105,3%. Росту 

количества малых и средних предприятий способствовала реализация мероприятий 

муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство», 

утверждённой постановлением Администрации Городского округа Балашиха от 

05.12.2019 № 1341-ПА, а именно:  

1. Предоставлены субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах г.о. Балашиха. В 

2019 году субсидию получили 19 субъектов МСП на общую сумму 30 млн. руб.   

2. Предоставлена имущественная поддержка субъектам МСП. Советом депутатов 

принято решение № 03/18 от 17.02.2016г о применении понижающего коэффициента по 

аренде недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального района (в редакции решение № 07/74 от 20.11.2019г.). Применен 

понижающий коэффициент в 2019 году – 7, 2020 году – 7 социально-ориентированным 

МСП, арендующим муниципальное имущество. Также, утвержден Перечень 

муниципального имущества Городского округа Балашиха, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Постановление Администрации 

Городского округа Балашиха от 19.06.2020 № 390-ПА, в который входят 189 объектов. 

Количество имущественных объектов, выкупленных субъектами МСП в 2019 г. составило 

10 ед., социально-ориентированным субъектам МСП предоставлено в аренду – 8 объектов 



недвижимого имущества. В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции наряду с федеральными и региональными мерами поддержки, на территории 

Городского округа Балашиха, также принят ряд муниципальных мер, в соответствии с 

рекомендациями ЦИОГВ МО, направленных на поддержку предпринимателей: 

предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за имущество, в том числе 

земельные участки (Решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 22.04.2020 

№04/83) – обращений – 14, предоставлена отсрочка - 7. Освобождены от уплаты 

земельного налога собственники объектов недвижимости (торговых центров, объектов 

торговли, общепита и бытового обслуживания) в обмен на снижение ими ставок аренды 

(Решением Совета депутатов Городского округа Балашиха от 20.05.2020 № 03/85).  

3. На территории Городского округа Балашиха открыты ковокринг-центр «СТАРТ» 

(количество проведенных встреч в 2019 году с субъектами МСП на базе Коворкинга – 68,  

количество резидентов – 77) и Центр молодежного инновационного творчества.   

4.Создан Индустриальный парк «Пуршево», а также проводится работа по 

привлечению арендаторов.   

5. В ходе реализации масштабного проекта «Реновация долины реки Пехорка» 

проведена работа по привлечению арендаторов на Балашихинскую хлопкопрядильную 

фабрику. В целях продвижения продукции и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства на отечественный и зарубежный рынки Администрацией 

Городского округа Балашиха совместно с Балашихинской торгово-промышленной 

палатой организовано участие малых и средних предприятий города в выставках-

ярмарках, проведены семинары, «круглые столы» (в 2019 -186, в 2020 - 73 (онлайн).  В 

2020 году консультационная поддержка субъектов МСП проводилась ежемесячно в 

формате телефонных переговоров - 1724 и посредством электронной связи – 3875. 

Консультирование субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» - 414. 

Развитию предпринимательства в городском округе Балашиха способствует деятельность 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства: Балашихинской торгово-

промышленной палаты, Территориального объединения работодателей "Совет директоров 

предприятий и предпринимателей Городского округа Балашиха", кроме того, 

осуществляет деятельность Общественная приемная уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Московской области В.А.Головнева. 

В рамках муниципальной программы городского округа Балашиха 

«Предпринимательство», утверждённой постановлением Администрации Городского 

округа Балашиха от 05.12.2019 № 1341-ПА, в прогнозном периоде будут реализованы 

мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:  

1. Будет организован ежегодный конкурс на получение субсидии на частичное 

возмещение затрат МСП в производственной и социальной сферах.  

2. Будет представлен понижающий коэффициент по аренде недвижимого 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального района 

(решение Совета депутатов № 03/18 от 17.02.2016г.), актуализирован Перечень 

муниципального имущества Городского округа Балашиха, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

3. Будут продолжаться на ежедневной основе консультации всех заинтересованных 

субъектов МСП посредством телефонных переговоров, а также личных встреч.   

4.  Будут проводиться семинары, встречи, круглые столы, форумы и т.д. с 

представителями субъектов МСП, а также с потенциальными предпринимателями. 

 



Инвестиции 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования по Городскому округу Балашиха в 2019 году составил 41 155,34 

млн. рублей. 

При этом показатель «Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

достиг в 2019 году 26 157,65 млн. рублей. 

 В 2020 году ожидаетсяснижение инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования (29 365,20 млн. рублей). 

Снижение значения показателя «Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в ценах соответствующих лет в малом 

предпринимательстве (включая микропредприятия и индивидуальное жилищное 

строительство)» в 2020 году связано с приостановкой строительства большинства 

инвестиционных проектов, обусловленной объявленным запретом  

на строительство.  А также в связи с завершением крупных инвестиционных 

проектов, таких как строительство объектов торгового комплекса  

(ООО "СЗ "Гранель Гамма"), административного здания (ООО "ГлавстройСпб"), 

объектов торгового комплекса (ООО "Интро-Люкс"), производственного корпуса. 

(ООО "Вингс-М"), подземного паркинга для постоянного хранения автотранспорта 

на 440 машиномест. (ООО "ЦентрСтрой").  

 Однако следует отметить, что после 2020 года прогнозируется прирост 

данного показателя (35 332,80 млн. рублей в 2021 году, 36 746,12 млн. руб.,  

в 2022 году, 35 458,15 млн. руб. в 2023 году, 35 523,28 млн. руб. в 2024 году), что 

связано с увеличением объема планируемого жилищного строительства, а также 

развитием индустриальных парков: "Пуршево", "Соболиха", "Кирова". 

Увеличению инвестиционной активности способствует комплекс мер 

экономической политики, таких как: стимулирование инвестиций в отраслях 

экономики, с помощью отраслевых мер, включающих налоговые льготы, 

механизмы субсидирования.  

 При оценке показателя «Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования» на 2020 год был принят во внимание тот факт, что в 

указанный период  на протяжении 3 месяцев действовал запрет на строительство и 

в целом работу многих организаций.  С учетом планов развития Городского округа 

Балашиха прогнозируется спад инвестиций в основной капитал.   Жилищное 

строительство с объектами инженерной, социальной, бытовой и культурной 

инфраструктуры будет осуществлено в рамках таких проектов, как: «ЖК 

Столичный» (ООО «ГлавстройСпб»), «Павлино-2», «Новоград ПАвлино» (ООО 

«МИЦ-ИНВЕСТСТРОЙ»), территория бывшей нефтебазы (ООО «Ривьера-Парк»), 

ЖК «Пехра» (ООО «Гранель»), ЖК «Центр-2» (ООО «Аврора»), ЖК «Центр + 

(ООО «Центр-Строй»), ЖК «Лесной» (ООО «Веста»), ЖК «Эдельвейс Комфорт» 

(ООО «РИМЭКА»), центральная часть мкр. Ольгино (ООО «Скопа+»).   

 На период до 2024 года ожидается увеличение данного показателя 35 523,28 

млн. Рублей по второму варианту прогноза, которое обусловлено, в том числе, тем 

фактом, что по состоянию на 01.07.2020 в подсистему мониторинга 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области (ЕАС ПИП) по Городскому округу Балашиха занесено 163 проекта, из 

которых около 35 проектов находятся в стадии реализации и, соответственно, 



окажут непосредственное влияние на рост общего объёма инвестиций в сфере 

промышленности, транспорта, логистики, торговли и услуг в прогнозном периоде. 

 К примеру, в число предприятий, обеспечивающих рост данного показателя 

и инвестирующих в сферу промышленности, входят: 

 1) АО «Авиационная корпорация «Рубин» - единственное предприятие в 

странах СНГ и Российской Федерации, которое на высоком научно-техническом 

уровне производит соответствующие мировым стандартам изделия взлётно-

посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем современных самолётов и 

других летательных аппаратов всех типов. 

 «Создание новых производственных мощностей по производству взлётно-

посадочных устройств и гидравлических систем для авиационной 

промышленности Российской Федерации» с общим объёмом инвестиций около 

1,37 млрд. рублей. 

 2) АО «Научно-исследовательский инженерный институт». Институт 

уникален для России, поскольку имеет в своем составе научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические подразделения, опытное производство 

и испытательную базу, оснащенные современным оборудованием и приборами. 

 Практически все инженерные боеприпасы — мины различного назначения, 

системы и средства минирования и взрывного разминирования, взрывательные 

устройства и взрыватели для инженерных боеприпасов, средства для ведения 

взрывных работ, состоящие на вооружении инженерных войск, созданы в стенах 

АО «НИИИ». Также, учитывая непростое для Российской Федерации время, 

предприятие направило свои силы и на сферу здравоохранения 

 «Организация производства вакуумных пробирок для забора венозной 

крови»», общий объем инвестиций 436,1 млн. руб.  

 3) Группа компаний «Астерра» — один из лидирующих и динамично 

развивающихся инвестиционно-девелоперских холдингов полного цикла. 

 Компания реализует проекты по созданию индустриальных парков 

«Пуршево» и «Кирова». Первая очередь создания индустриального парка 

«Пуршево» завершена, начата реализация второй очереди. Параллельно началось 

создание индустриального парка «Кирова». Объем инвестиций по парку 

«Пуршево» около 500 млн. рублей, по парку «Кирова» - 1,8 млрд. рублей.   
 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

Строительный комплекс Городского округа Балашиха занимает значительное место 

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

на территории Городского округа Балашиха ведется проектирование, строительство 

социальной инфраструктуры.  

В 2019 году на территории городского округа Балашиха работало порядка 15 

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

строительства ООО «Главстрой-СПб», ООО «Аврора», ООО «Специализированный 

застройщик «Лидер Подмосковья», ООО «ЦентрСтрой», ООО «Скопа плюс», ООО «СК-

Полимер», ООО «МИЦ-Инвестстрой», ООО «Ривьера Парк», ООО «Балашиха-Сити», 

ООО «Гранель Строй», ООО «РИМЭКА», ООО «Салтыковка», ООО «Флинкбау», ООО 

«Мосстроймеханизация-5», ООО «Элит-Ком», ООО «Веста-2001». Все предприятия 

отчитались перед Управлением Федеральной службы государственной статистики по г. 

Москве и Московской области по объемам выполненных работ по виду экономической 

деятельности "Строительство".  

В 2020 году прогнозируется ввод значительного количества МКД. 



На перспективу до 2024 года прогнозируется снижение темпов роста строительства 

за счет уменьшения объема планируемого жилищного строительства за счет всех 

источников финансирования 

По итогам работы 2019 года введено в эксплуатацию 463,82тыс. кв. метров. 

В 2019 году введены в эксплуатацию следующие многоквартирные жилые дома: 

корп. 14,25,26 вблизи д. Павлино (застройщик ООО "МИЦ-Инвестстрой"), д.9, 10, 20-39 

ул. Приозерная (застройщик ООО "Веста-2001"), корп.603, 604, 605, 607, 608, 609 кв.6 

мкр.Центр-2 (застройщик ООО «Специализированный застройщик "Лидер 

Подмосковья"), корп.1.1, 1.2 16 км Автодороги М-7 «Волга» (застройщик ООО «Ривьера 

Парк» д. 6, 9, 11, 12, 26 мкр.Саввино (застройщик ООО "Главстрой-СПб"). 

В перспективе на территории Городского округа Балашиха запланировано 

строительство следующих многоквартирных жилых домов: корп. 13, 15, 18, 20, 21, 23, 

24А вблизи д.Павлино (застройщик ООО "МИЦ-Инвестстрой"), корп.4 д.Федурново ул. 

Авиарембаза (застройщик ООО "Каскадстройсервис"), корп.4, 5 Леоновское ш., вл.2 

(застройщик ОАО "Мосстроймеханизация-5"), корп. .2.1, 2.2, 2.3, 2.4 16 км автодороги М7 

"Волга" (застройщик ООО "Ривьера-Парк"), корп.31 мкр.Ольгино (застройщик ООО 

"Скопа плюс"), д.9 ул. Молодежная (застройщик ООО «СК-Проект»), д.2/1-2/10 

ул.Черняховскогомкр.Салтыковка (ООО «Салтыковка», корп.9, 11 мкр.22А (застройщик 

ООО «РИМЭКА»), поз.5 мкр.39 ул.Трубецкая (застройщик ООО «Гранель»), д.10, 10.1, 11 

корп.6 стр.1 мкр.39 ул.Трубецкая (застройщик ООО «Специализированный застройщик 

«Гранель Гамма»), корп.6 стр.1 Лукино (застройщик ООО «Специализированный 

застройщик «ГранельБолтино»)д.3, 4, 5 Леоновское ш., вл.2 (застройщик ЗАО 

«Мосстроймеханизация-5», .корп.2 мкр.28 (застройщик ООО «Флинкбау»), коп.306 

мкр.Центр-2, кв.3 (застройщик ООО «Аврора»), корп.13-23, корп.307, корп.308, к24, 

корп.60, 61, 64, 68, 69 мкр.Саввино (застройщик ООО «Специализированный застройщик 

«Главстрой-СПб»), корп.1, 2, 3, 4 кв.Абрамцево (ООО «Астерра Инвест»). 

В прогнозном периоде до 2024 года объемы индивидуального жилищного 

строительства останутся на прежнем уровне. В 2020 году,Мособлархитектурой будет 

рассмотрен вопрос о внесении изменении в Генеральный план и Правила земле 

пользования и застройки территории Городского округа Балашиха по заявлению 

собственников земельных участков о переводе земель из зоны СХ-2 в зону Ж-2. При 

положительном рассмотрении данного вопроса в перспективе с 2020 по 2024 гг. возможно 

небольшое увеличение объемов строительства объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

В 2019 году признаны аварийными и подлежащими сносу жилые дома по адресу: 

Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 5, 7, общей площадью жилых помещений 

725,5 кв.м. Жилой дом по адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 14, не 

расселен и учитывается в 2019 году. 

По оценке в 2020 году признаны аварийными и подлежащими сносу дома в г. 

Балашиха Московской области по следующим адресам: мкр. Керамик, ул. Керамическая, 

д. 14/5, мкр. Кучино, ул. Почтовая, д. 1, мкр. Никольско-Архангельский, д. 42, мкр. 

Ольгино, ул. Жилгородок, д. 30, ул. Зеленая, д. 2; г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 3; г. 

Балашиха, ул. Зеленая, д. 19; г. Балашиха, ул. Калинина, д. 6; г. Балашиха, ул. Евстафьева, 

д. 11А; г. Балашиха, ул. Евстафьева, д. 13А; г. Балашиха, ул. Первомайская, д. 20; г. 

Балашиха, мкр. Никольско-Архангельский, ул. 8-я Линия, д. 31; г. Балашиха, мкр. 

Никольско-Архангельский, Вишняковское ш., д. 89; г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 

Аллейная, д. 3; г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Ленина, д. 2; г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. 

Ленина, д. 4; г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Саввинская, д. 2; г. Балашиха, мкр. Керамик, 

ул. Заводская, д. 9, общей площадью жилых помещений 12 907,73 кв.м. Жилые дома, 

признанные в 2018 и 2019 годах не расселены и будут учитываться в 2020 году. 

 

 



 

Труд и заработная плата 

 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в 2019 году 

ненамного превысила этот показатель 2018 года (45 человек).  Планируемое увеличение 

числа граждан, признанных в установленном порядке безработными, к концу 2020 года по 

сравнению с предыдущим периодом почти в 8 раз обусловлено ухудшением 

экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации. 

В отчетном году было создано 2 433 рабочих мест. Созданные в 2019 рабочие 

места распределились следующим образом: объекты социальной сферы - 107, 

промышленности - 1562, торговля, общепит – 532, прочие – 232.Основные предприятия 

промышленности, обеспечившие создание рабочих местПАО АК "Рубин" - в 2019 году за 

счёт ввода в эксплуатацию цеха по производству гидропроводов и плунжерных насосов, 

реконструкции помещения цеха №47, приобретения нового оборудования,АО "Научно-

исследовательский инженерный институт"-  завершена реконструкция зданий отдельных 

корпусов и производственных помещений, осуществлены техническое перевооружение 

вспомогательного производства и ввод в эксплуатацию новых цехов; ЗАО "Вингс-М" в 

августе 2019 года  завершен проект по созданию нового производственного корпуса 

противопожарных клапанов, дымовых люков  и зенитных фонарей,АО "345 механический 

завод" - был установлен комплекс по резке металлопроката; АО " АО «Научно-

исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирёва" - освоено новое 

направление деятельности - проектирование и производство устройства автоматической 

смены инструмента. 

ПАО Авиационная корпорация "Рубин": начиная с 4 квартала 2020 года, и до 2023 

года  планирует создание 39 рабочих мест за счёт приобретения нового оборудования в 

корпус гальванических покрытий и углеродных материалов. На Российском 

инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля 2019 г. между правительством Московской 

области и ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» было подписано Соглашение о 

предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 12,72 га в Городском 

округе Балашиха для реализации Масштабного инвестиционного проекта «Создание 

новых производственных мощностей по производству взлетно-посадочных устройств и 

гидравлических систем для авиационной промышленности РФ», в результате реализации 

проекта будет создано 276 рабочих мест, срок реализации проекта до 2026 года.Кроме 

того, в период 2020-2024 годы планируется создание новых рабочих мест в связи с 

покупкой нового оборудования, создания нового цеха, включения в ассортимент 

выпускаемой продукции новых изделий (нефтегазового оборудования), применения 

новых технологий производства - порядка 50 единиц; ПАО "Криогенмаш" - до конца 2020 

года планируется создание около 200 новых рабочих мест, которое обусловлено 

"портфелем заказов" по проектированию и созданию криогенного оборудования, 

оборудования по разделению воздуха,  ёмкостей для хранения и транспортировки жидких 

газов для отраслей химической, нефтяной и космической отраслей; АО "Московский 

авиационно-ремонтный завод ДОСААФ" планирует создание около 100 новых рабочих 

мест до 2024 года поэтапно за счёт освоения новой техники, приобретения нового 

оборудования, расширения пакета заказов; ОАО "Балашихинский литейно-механический 

завод" - планируется реализация проекта по производству газотурбинных энергетических 

установок, что позволит создать 200 новых рабочих мест в 2021 году. 

В оценке 2020 года прогнозируется снижение количества созданных рабочих мест 

в связи с действием режима повышенной готовности, полного запрета на деятельность 

организаций социальной сферы, розничной торговли непродовольственными товарами, 

сферы оказания бытовых услуг и большой части предприятий, осуществляющих 

деятельность в сфере производства. С 2021 - 2023 гг. в условиях улучшения 



эпидемиологической обстановки и стабилизации экономической ситуации предполагается 

рост количества созданных рабочих мест за счет ввода (расширения, модернизации) 

объектов 

В перспективе 2022-2024 гг. планируется создание рабочих мест в социальной 

сфере – 665. 

На положительную динамику фонда заработной платы оказывают влияние 

системообразующие предприятия Городского округа Балашиха с высоким уровнем 

средней заработной платы, оказывающих значительное влияние на средний уровень 

заработной платы по муниципальному образованию, а именно:ООО "Парламент 

Продакшн", ООО "КОФ "Палитра", ЗАО "Акзо Нобель Декор", ООО"Роквул", АО "345 

механический завод", ПАО "Криогенмаш", ПАО "АК "Рубин", ОАО "БЛМЗ».По 

результатам деятельности крупных и средних организаций за 2019 год фонд заработной 

платы вырос на 117,7 %. 

По предварительной оценке, к концу 2020 года темп роста ФЗП работников 

крупных и средних предприятий к соответствующему периоду 2019 года составит - 

105,2%.  Рост среднесписочной численности также ожидается умеренным на уровне 105%. 

На рост численности существенное влияние оказали: КД ООО ""НВЭМ"" (+955 чел), 

Восточное головное отделение в г Балашиха Среднерусского банка ПАО СБЕРБАНК (+1 

002 чел); ООО ""Коттон клаб"" (+304 чел); ГБУЗ ""Балашихинская областная больница"" 

(+309 чел) По имеющимся оперативным данным, по состоянию на 31.05.2020  по 

основным системообразующим предприятиям наблюдается снижение среднемесячной 

заработной платы. Именно системообразующие предприятия оказывают наиболее 

значимое влияние на величину среднемесячной заработной платы и формирование ФЗП.  

Темп роста среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий в 

отчетном году 112,2% (62 163,3 рублей) обусловлен ростом среднемесячной заработной 

платы на системообразующих предприятиях, а также увеличением уровня 

среднемесячной заработной платы в сфере финансовой и страховой деятельности на 180% 

(регистрация Восточного головного отделения Среднерусского банка ПАО СБЕРБАНК (1 

279 чел) на территории Городского округа Балашиха. 

Незначительное увеличение темпов роста среднемесячной заработной платы в 

2020 году до 100,2% к соответствующему периоду прошлого года связано с действием 

режима повышенной готовности в течение 2 квартала 2020 г., полного запрета на 

деятельность организаций социальной сферы, розничной торговли 

непродовольственными товарами, сферы оказания бытовых услуг и большей части 

предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства. 

На прогнозный период ожидается темп роста ФЗП по крупным и средним 

предприятиям от 103 до 107,5%, а также рост заработной платы за счет стабилизации 

экономической ситуации в стране, а также ожидаемой положительной динамики фонда 

заработной платы   системообразующих предприятий: ОАО «АК «Рубин», ОАО «БЛМЗ»,  

АО «НИТИ им. П.И. Снегирева»,  АО «НИИИ»,  ООО «РОКВУЛ»,  АО «345-й 

механический завод»,  АО «Линде Газ Рус,  ПАО “Криогенмаш”. 

Увеличение фонда заработной платы произошло из-за роста среднесписочной 

численности работников малых предприятий (включая микро) по данным реестра 

субъектов  малого и среднего предпринимательства ФНС России и данных, указанных в 

форме "Сведения о среднесписочной численности", представленной предприятиями и 

организациями округа в налоговые органы по окончании 2019 года. По оценочным 

данным к концу 2020 года ФЗП работников малых предприятий составит 17 750,3 млн. 

рублей (темп роста к соответствующему периоду 2019 года 94,0%). Данное снижение 

обусловлено действием режима повышенной готовности в течение 2 квартала 2020 г., 

полного запрета на деятельность организаций социальной сферы, розничной торговли 

непродовольственными товарами, сферы оказания бытовых услуг и большей части 

предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства.    



Увеличение темпов роста фонда заработной платы в прогнозном периоде 

ожидается за счет модернизации производств, деятельности МВК по мобилизации 

доходов бюджета Городского округа Балашиха, реализации программы поддержки 

субъектов МСП на местном и региональном уровнях, стабилизацией экономической 

ситуации с 2021 года по сравнению с 2020 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций по итогам 2019 года – 58 102,00 руб., 

среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по итогам 2019 года – 55 533,00 руб., среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей по итогам 2019 года – 59673,31 руб. Выполнение 

мероприятий по обеспечению соответствия уровней средних заработных плат 

педагогических работников сферы образования выполнены в полном объеме. На 

увеличение средней заработной платы педагогических работников сферы образования 

влияют такие факторы, как предоставление гранта общеобразовательным организациям с 

высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива, а также развитие 

мероприятий за счет привлечения средств от приносящей доход деятельности. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

культуры по итогам 2019 года – 53 241,2 руб., что составляет 114,7 % к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. Для достижения средней заработной платы 

работников сферы культуры использованы средства от приносящей доход деятельности. 

 

 

Торговля и услуги 

Потребительский рынок Городского округа Балашиха представлен сферами 

розничной торговли, общественного питания и оказания платных и бытовых услуг 

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

подчиняясь потребительскому спросу и интересам населения. 

В последние годы отмечена устойчивая тенденция к развитию малого и среднего 

предпринимательства. На территории Городского округа Балашиха осуществляют 

деятельность: 

- крупнейшие предприятия оптовой торговли такие как: ООО "ТМ Инвест", ООО 

"ТорнадоЛого", ЗАО "ТД Химик", ООО "ТД Коттон пром", ООО "Оазис". 

- крупнейшие предприятия розничной торговли: ООО "Гиперглобус", ООО 

"Лента", ООО "Ашан", АО "Тандер", сеть магазинов "Магнит", сеть магазинов 

"Пятерочка", 

- крупнейшие предприятия общественного питания:  

ООО "Макдональдс",  

ООО "Бургер Рус", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг",  

ООО "Интернэшнл ресторантсбрэндс",  

сеть ресторан быстрого питания "KFC",  

ООО "Буфет", сеть ресторанов "Чайхона № 1", 

 ресторан "Якитория», ООО "Альянс сервис", 

ООО "Дюшес". 

В связи с плотностью существующей застройки и отсутствием свободных земель, 

серьезного увеличения площадей оптовой торговли не планируется. Достаточно 

негативным фактором для развития оптовой торговли является трудная ситуация с 

дорожно-транспортной инфраструктурой в мкр. Железнодорожный, Саввино, Павлино, 

Никольско-Архангельский, Купавна. В то же время, благодаря реконструкции трассы М7 

(Горьковское шоссе), улучшилось логистическое сообщение, что привлекает оптовых 



покупателей уже существующих (расположенных вблизи трассы М7) объектов оптовой 

торговли. 

Увеличение оборота розничной торговли за отчетный период произошло в связи с 

активным развитием сетевой розничной торговли и открытием большого количества 

сетевых магазинов. Также следует отметить открытие магазинов на 1 этажах жилых домов 

в новых микрорайонах. 

В связи с введенными ограничениями для розничной торговли в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции ожидается замедление темпов 

роста оборота розничной торговли. Это связано как с закрытием объектов на 

продолжительный период, так и с прекращением деятельности ряда объектов после 

отмены ограничений.  Ситуация в сфере общественного питания одна из самых сложных: 

продолжить деятельность в основной массе смогли те предприятия общепита, которые 

еще до введения ограничений предлагали услуги доставки и сервиса "на вынос". 

В прогнозном периоде не ожидается высокого роста оборота розничной торговли, в 

связи с последствиями пандемии и введенными в 2020 году ограничениями. Также нельзя 

исключить вероятность повторного введения ограничений, т.к. в настоящее время нет 

информации об окончании пандемии. Также следует отметить, что повторное введение 

ограничений скажется на объектах торговли еще более негативно. 

Планируемые к открытию в прогнозном периоде объекты торговли: 

- ООО "Лента", гипермаркет сети "Лента", планируемая дата открытия 2021 г., сетевой 

магазин продуктов и товаров для дома, площадью более 3000 кв.м. 

- ООО "Декатлон", гипермаркет сети "Декатлон", планируемая дата открытия 2021 г., 

Сетевой гипермаркет товаров для спорта и отдыха, площадь более 4000 кв.м. 

- ООО "Атлант инвест", торговый центр с площадью более 2000 кв.м. , планируемая дата 

открытия 2021 г., 

- ООО "Ангелина", планируемая дата открытия 2021 г., ТЦ с площадью 800 кв.м. 

- ООО "Ирбис А", планируемая дата открытия 2021 г., ТЦ с площадью 900 кв.м. 

- ООО "Коттон клаб", планируемая дата открытия 2021 г. 

- ООО "Кар строй", планируемая дата открытия 2021 г., Увеличение площади 1000-1300 

кв.м. 

- ООО "Оазис плюс К", Увеличение площади 1000-1300 кв.м., планируемая дата открытия 

2021 г., 

- ООО "ТД Коттон пром", Увеличение площади 1500 кв.м., планируемая дата открытия 

2021 г., 

- ООО "ТорнадоЛого", Увеличение площади 800 кв.м., планируемая дата открытия 2021 

г., 

- ООО "Атлант инвест", Организация фудкорта в торговом центре (список предприятий 

уточняется), планируемая дата открытия 2021 г., 

- ООО "Вега", Открытие ресторана "Тануки", 60 посадочных мест, планируемая дата 

открытия 2021 г., 

- ООО "Сабвей", Открытие предприятия быстрого питания "Сабвей", 8 посадочных сет, 

планируемая дата открытия 2021 г., 

- ИП Котельников А.К., Открытие кафе сети "Здоба микс", 12 посадочных мест, 

планируемая дата открытия 2021 г., 

- ООО "Ангелина", Организация фудкорта в торговом центре (список предприятий 

уточняется), планируемая дата открытия 2021 г. 

 

 

Образование 

Дошкольное образование 

В Городском округе Балашиха функционируют 83 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. В рамках реализации областного проекта по оптимизации 



сети муниципальных образовательных организаций 8 детских садов присоединены к 

общеобразовательным школам к МАОУ «Гимназия №1» - ДОУ №12, 14, 23 мкр. 

Железнодорожный, к МАОУ «Школа №26» - ДОУ №48, 52 мкр. Авиаторов, к МБОУ 

«Школа №30» мкр. Авиаторов – ДОУ №44, 45, 46. Детский сад №24 мкр. 

Железнодорожный присоединен к Детскому саду №31. Таким образом, количество 

детских садов сократилось с 91 в 2018 году до 83в 2019 году. Общее количество 

дошкольных образовательных учреждений к 2023 году останется на прежнем уровне –83 

единицы. Выполняя Указ Президента Российской Федерации и Поручения Губернатора 

Московской области о повышении охвата дошкольным образованием детей раннего 

возраста, город участвует в реализации  федерального проекта «ЯСЛИ». В 2020 году 

создаются 510 мест для детей от 1. 5 до 7 лет. - 350 мест – в новом детском саду в мкр. 

Измайловкийлес; - 80 мест – новое здание ДОУ №56 мкр. Саввино; - 60 мест - 

капитальный ремонт нежилых помещений в мкр. Авиаторов; - 20 мест - ремонт 

дополнительных помещений в МДОУ № 28 (ул. Трубецкая, 106). Для сохранения 100% 

охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет реализуются следующие 

мероприятия: 

 • рациональное использование помещений действующих дошкольных 

образовательных учреждений;  

• увеличение наполняемости групп в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 • предоставление свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

отдаленных микрорайонах (мкр. Заря, мкр. Купавна, мкр. Северный, мкр. ВНИИПО, д. 

Новая, д, Чёрное, д. Пуршево);   

 • использование современных вариативных форм дошкольного образования - в 26 

(двадцати шести) детских садах открыто 72 группы кратковременного пребывания с 

охватом 960 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет.   

 • в рамках частно-государственного партнерства расширена сеть частных 

дошкольных образовательных учреждений, в 15 учреждениях оказываются услуги 

дошкольного образования 1500 воспитанникам в возрасте до 7 лет.  

Частным дошкольным образовательным учреждениям в 2020 году из 

федерального бюджета выделено 39 миллионов рублей на создание 321 дополнительного 

места для детей раннего возраста. 

Общееобразование 

Система общего образования в Городском округе Балашиха включает в себя 49 

муниципальных общеобразовательных организаций. Функционирует центр психолого-

медико-социального сопровождения «Радуга».  Общее количество общеобразовательных 

организаций в 2020 году составит 48 учреждений, к 2022 не изменится, т.к. вновь 

сдаваемые здания будут присоединяться к уже действующим школам. Начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием в 2020 году охвачены 56281 человек.  С 

учетом планируемой динамики численности населения, в 2021-2022 годах ожидается 

планомерный рост численности учащихся в образовательных учреждениях от 

56800человек в 2021 году до 57 200 человек к 2022 году.  В связи с ростом общего 

количества обучающихся по сравнению с 2019 годом существенно выросло количество 

обучающихся во вторую смену. В 2020 учебном году из общей численности в 23 

учреждениях 6524 обучаются во вторую смену (11,59%).  

За счет комплекса мероприятий: рациональное использование имеющихся 

площадей, оптимизация школьного расписания, умная кадровая политика, строительство 

нового здания -произошло снижение доли обучающихся во вторую смену  с 9,91 в 2016 

году до 8,68% в 2017 году до 7,22% в 2018 году. К концу 2023 года планируется 

минимизировать численность обучающихся во вторую смену. Ликвидация второй смены в 

школах до конца 2024 года - одна из стратегических задач, поставленных Президентом 

РФ, Губернатором Московской области. Доля обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся в 2023 году – 97,9%. 



 В связи с активным заселением новых жилых домов, миграционными 

процессами, количество граждан, имеющих право на обучение в общеобразовательных 

организациях Городского округа Балашиха, возросло. Исходя из прогнозируемой 

потребности мест в общеобразовательных организациях, с целью обеспечения 

общедоступного основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Городского округа Балашиха, соблюдения Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 и уменьшению количества 

обучающихся во вторую смену на период с 2020 по 2022 годы запланировано 

строительство объектов общего образования:  

2020 год: 

- общеобразовательная школа на 792 места в мкр. Центр–2;  

- общеобразовательная школа на 900 мест в мкр. Саввино 

 - общеобразовательная школа на 1100 мест на ш. Энтузиастов; 

 - общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. Изумрудный; - 

общеобразовательная школа на 1600 мест в мкр. Новое Павлино;  

- пристройка на 600 мест к МБОУ СОШ № 8 по ул. Юннатов; 

 - пристройка на 400 мест к МБОУ «Школа № 30»  

2021 год: 

 - общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Ольгино;  

- общеобразовательная школа на 275 мест на Леоновском шоссе;  

- общеобразовательная школа на 550 мест в мкр. Саввино;  

- общеобразовательная школа на 1775 мест в ЖК «Измайловский лес»;  

- общеобразовательная школа на 1320 мест в мкр Центр–2. 

 

 

Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры Городского округа Балашиха 

составляют 46 учреждений: 23 муниципальных библиотек, 17 культурно – досуговых 

центров (учреждений клубного типа), 3 музея, 2 детских театра, МАУК «Объединенная 

дирекция парков» (которая объединяет 4 парка культуры и отдыха). Количество 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей - 8 детских школ 

искусств по направлениям. Все учреждения объединены в 28 юридических лиц.  Из них 24 

муниципальных учреждения культуры являются бюджетными, и 4 автономных 

учреждения (МАУК «Центр искусств и ремесел», МАУК «Городской парк культуры и 

отдыха», МАУК «ДК «Кучино», МАУК «ДК «Чайка»). Уровень фактической 

обеспеченности составляет: библиотеками 23 единицы при норме 46, культурно - 

досуговыми учреждениями – 17 единиц при норме 13. Обеспеченность населения клубами 

и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха: по 

отношению к 2018 году расчет нормативной потребности культурно-досуговых 

учреждений 2019 года произведен в соответствии с новыми «Методическими 

рекомендациями субъектам российской федерации и органами местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры»). Закрыты в 2019 году: Библиотечный центр «Гармония», 

Краеведческая библиотека, Салтыковская библиотека МБУК «ЦБС» и детская библиотека 

№1 МБУК «ЦБС им. А. Белого» в целях выполнения поручения Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева от 04.12.2018 №ПР-207/03-03-18-1 о концепции развития 

культуры в Московской области на 2019-2024 годы в части реализации проекта 

"Перезагрузка" библиотек Подмосковья" и оптимизации сети. Сеть муниципальных 

библиотек составляет 23 единицы, из которых 4 находятся в сельской местности.  Из них:  

- 14 единиц – структурные подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»,  



 - 8 единиц - структурные подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. А Белого»,  

- 1 единица – в составе Досугового центра «Северный» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Заря».  

Сеть библиотек представлена: - общедоступных муниципальных библиотек – 19 

ед., - специализированных детских и юношеских библиотек – 4 ед.    

Из 17 учреждений культурно – досугового типа капитальный ремонт необходим 4 

учреждениям, что составляет 23,5% от их общего количества (ДК «Балашиха», ДК «Заря», 

ДК «Кучино», ДЦ «Северный» МБУК «КДЦ «Заря»). В 2019 годы выделены областные 

средства на условиях софинансирования на проведение капитального ремонта и 

технического переоснащения выше указанных объектов. Начаты работы по капитальному 

ремонту в трех учреждениях (ДК «Балашиха», ДК «Кучино», ДЦ «Северный» МБУК 

«КДЦ «Заря»), разработана проектно-сметная документация для проведения капитального 

ремонта МБУК «КДЦ «Заря». 

 

 

Физическая культура и спорт 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в отчетном 2019 году составил 41,9 %. По этому показателю имеется динамика к 

неуклонному росту в среднесрочной перспективе (оценка на 2020 год – 43,6%; 2021 год – 

45,1%; 2022 год – 48,5%; 2023 год – 51,7%). Рост значений данного показателя напрямую 

связан с ежегодным вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, а также 

грамотно построенной работой с населением по месту жительства и целенаправленной 

пропагандой здорового образа жизни с привлечением средств массовой коммуникации. 

Введение 23 ставок инструкторов физкультуры на 60 дворовых спортплощадках по месту 

жительства помогло значительно увеличить интерес населения к занятиям спортом и 

различными видами активности. 4 года успешно осуществляет свою работу размещенный 

на базе МБУС «СК «Метеор» Центр тестирования ГТО, наладив сдачу нормативов ГТО 

среди школьников и трудовых коллективов. Оценочный прогноз на 2020 год составит: 

площадь спортивных залов - 31,238 тыс. м2; площадь плоскостных спортсооружений - 

300,680 тыс. м2; площадь зеркала воды плавательных бассейнов - 5058 м2.  

В настоящий момент осуществляется реконструкция стадиона "Труд", которая 

завершится в 2022 году. В указанный прогнозный период будет осуществляться рост 

количества спортивных объектов за счет ввода в эксплуатацию новых школ, в т.ч. 2-х 

школ в текущем году. Наметилась устойчивая тенденция по развитию спортивной 

инфраструктуры в сфере частного бизнеса. В 2021-2022 годах планируется строительство 

2-х частных ФОКов: с бассейном в мкр. Ольгино и с крытым катком на СК "Балашиха". В 

соответствии с реализацией плана комплексного благоустройства внутридворовых 

территорий муниципальной программы "Формирование современной комфортной 

городской среды» ежегодно вводятся в эксплуатацию универсальные спортивные 

площадки, площадки для воркаута и ГТО. 

 


