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Уважаемые инвесторы! 
 

Кольчугинский район – динамично развивающийся промышленный центр 
Владимирской области, на территории которого активно проводится социально-

экономическая политика. На промышленность приходится наибольший объём 
отгруженных товаров. По данному показателю Кольчугинский район занимает 7 
место по Владимирской области. 

Стабильная работа крупных и средних предприятий – АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод», ЗАО «Интерсильверлайн», ООО «Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов», ООО «Строительные инновации», АО «Бавленский 
электромеханический завод» – на протяжении многих лет обеспечивает району рост 
промышленного производства и значимую роль в формировании экономического 
потенциала региона. В промышленности занята большая часть экономически 
активного населения района (45,0%). 

В экономику района за счёт всех источников финансирования крупными и 
средними предприятиями за последние пять лет инвестировано более 2,6 млрд. 
рублей. В 2016 году организациями на развитие экономики и социальной сферы 
использовано 342,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал. 

Создание благоприятной среды для инвестиционной деятельности – одна из 
актуальных задач органов местного самоуправления района. В целях обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата администрацией ведётся работа по 
созданию предпосылок улучшения инвестиционной привлекательности района. 

Проводятся мероприятия по созданию новых условий для улучшения 
предпринимательского климата.  

Кроме того, администрацией внедрена процедура регулирующего воздействия 
принимаемых муниципальных правовых актов, что позволяет выявить правовые 
акты, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Значимая роль отводится администрацией поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Наряду с информационной, консультационной и 
имущественной поддержкой, особой популярностью у предпринимательского 
сообщества пользуются финансовые меры поддержки в виде безвозмездных 
субсидий на организацию предпринимательской деятельности. 

Конструктивный диалог местной власти с промышленным комплексом, 
малыми и средними предприятиями, сельскохозяйственными производителями 
позволяет реализовывать социальные проекты, оказывать поддержку в рамках 
местных и региональных программ. Наша общая задача – сделать качество жизни 
кольчугинцев более высоким, а среду их проживания – более комфортной. 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Кольчугинский район с центром  
в городе Кольчугино расположен в  
северо-западной части Владимирской 
области и входит в Северо-Западный 
внутриобластной экономический 
район. Город Кольчугино образовался 
с заводского поселка, в 1871 году 
заложенного купцом Александром 
Григорьевичем Кольчугиным, вместе с 
медеплавильным заводом близ села 
Васильевского при речке Беленькой, впадающей в реку 
Пекшу. Имя этого человека и принадлежит нашему 
городу.  

В далекие тридцатые годы 20 века именно в 
Кольчугине был создан «крылатый» металл, получивший название 
«кольчугалюминий», из которого был построен первый советский 
цельнометаллический самолет АНТ-2. 

Официально Кольчугинский район образован 10 апреля 1929 года в составе 
Александровского округа Ивановской Промышленной области из части территорий 
Александровского уезда Владимирской губернии и Юрьев-Польского уезда 
Иваново-Вознесенской губернии. 

8 апреля 1941 года город Кольчугино отнесен к категории городов областного 
подчинения, выведен из состава района, оставаясь его центром. 

С 14 августа 1944 года Кольчугинский район в составе Владимирской области. 
6 марта 2000 года в соответствии с Законом Владимирской области №11-ОЗ 

город Кольчугино и Кольчугинский район объединены в одно муниципальное 
образование «Округ Кольчугино». 

 
 

 

 

 

 



СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

16 мая 2005 года в соответствии с Законом Владимирской области №64-ОЗ 
муниципальное образование «Округ Кольчугино» наделён статусом 
муниципального района (Кольчугинский муниципальный район) в составе 1 
городского и 5 сельских поселений – Бавленское, Есиплевское, Ильинское, 
Раздольевское, Флорищинское. Город Кольчугино вошёл в состав района как 
городское поселение. 

Таким образом, в районе всего 142 сельских населённых пункта и 1 городское 
поселение. 

ПЛОЩАДЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Площадь Кольчугинского района составляет 170,002 тыс. га, в том числе: 
земли сельхозназначения 39,245 тыс. га, земли населённых пунктов 9,18 тыс. га, 
земли промышленности, энергетики, транспорта и связи 0,9 тыс. га, земли лесного 
фонда 61,381 тыс. га, земли особо охраняемых территорий 0,066 тыс. га.  

По площади территории район занимает 13-е место в области. Протяженность 
района с севера на юг составляет 38,2 км, а с востока на запад – 37,8 км. 

Площадь земель по поселениям: город Кольчугино – 4,05134 тыс. га, 
Бавленское сельское поселение – 8,04666 тыс. га, Есиплевское поселение – 14,894 

тыс. га, Ильинское сельское поселение – 13,701 тыс. га, Раздольевское сельское 
поселение – 52,019 тыс. га, Флорищинское сельское поселение – 24,29 тыс. га. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

Благодаря выгодному местоположению, близости к областному центру (73 км) 
и столице России (131 км) территория района является привлекательной для 
размещения и реализации инвестиционных проектов в различных сферах 
экономики. 

Район обладает значительным ресурсным потенциалом, который определяется 
следующими факторами: 

1. Разнообразием природных условий территории; 

2. Благоприятными климатическими условиями; 
3. Богатством и разнообразием животного и растительного мира. 

Наличие высокого минерально-сырьевого потенциала, значительных 

земельных и лесных ресурсов, свободных инвестиционных площадок, развитых 

производственной и социальной инфраструктур – всё это даёт возможности для 
реализации новых инвестиционных проектов и определяет высокий 

инвестиционный потенциал района. 
Кроме того, умеренные климатические и выгодно отличающиеся 

экологические условия вместе с огромным потенциалом людского ресурса – всё это 

составляющие успешного развития любого бизнеса: сельскохозяйственного, 
промышленного, индустрии отдыха и спорта. 

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Город Кольчугино относится к молодым городам Владимирской области. В 
2016 году ему исполнилось 85 лет. 

Город Кольчугино образован в 1871 году из посёлка при медерасковочном и 
проволочном заводе московского купца А. Г. Кольчугина близ села Васильевского 
при речке Беленькой, впадающей в реку Пекшу. 

А.Г. Кольчугин входил в состав правления, но в 1887 г. прекратил дела с 
Товариществом, продав ему свой пай. В 1887-1907 гг. управляющим «Товарищества 
латунного и меднопрокатного заводов Кольчугина» был Владимир Иванович 
Штуцер. При нём производство было переведено на электрическую тягу и оснащено 
новейшим оборудованием, разрабатывались и внедрялись более прогрессивные 
технологии, осваивались новые виды цветных сплавов и продукции. Особое 
внимание уделялось подбору технически грамотных кадров, обучению рабочих. 

   
 

Завод бурно развивался, с ним рос и рабочий посёлок. И на заводе, и в посёлке 
появилось электричество, а также различные общественные и социальные заведения: 
столовая, баня, гостиница, Народный дом, заводская больница и т.д. В 1900-1905 годах 
на территории завода близ речки Беленькой снесли первые деревянные дома и на их 
месте построили большой 4-этажный корпус давильного завода (производство 
самоваров). Всего на заводе выпускалось более двадцати различных форм, размеров и 
фасонов самоваров. Кроме того, выпускались самоварные части – поддоны, краны, 
ручки, штыри для умывальников. Эти детали отливались в фасонной рядом с 
давильным корпусом. В 1918 году ежемесячно выпускалось 3000 самоваров. 

К 1913 г. выпускалось разной продукции на 27 млн. руб.: кабели, электрические 
провода, посуда. К 1915 г. завод «Товарищество Кольчугина» был крупным заводом 
России, на нём работало свыше 10 тыс. человек.  

В годы Первой мировой войны заводы работали целиком на военные нужды, 
удвоив объем производства. В 1918 г. заводы были национализированы. 

8 апреля 1941 г. город Кольчугино отнесен к категории городов областного 
подчинения, выведен из состава района, оставаясь его центром.  

 



В честь г. Кольчугино назван 
разработанный на базе завода им. 
Орджоникидзе сплав кольчугалюминий, 
из которого был изготовлен первый 
отечественный металлический самолёт 
АНТ-2. 

Кроме завода имени С. 
Орджоникидзе, в городе Кольчугино 
находится не менее значимое, известное 
на всю страну предприятие, имеющее 
свои замечательные трудовые традиции – 

завод «Электрокабель». До 1939 года он 
был цехом металлургического завода. А в 
апреле 1939 г. выходит приказ наркома 

цветной металлургии и наркома 
электростанций и электропромышленности о 
выделении из состава завода им. 
Орджоникидзе ряда цехов и организаций и 
создании на их базе Кольчугинского 
кабельного завода «Электрокабель». Наряду 
с выпуском проводов и электрических 
кабелей на заводе было организовано 
уникальное производство металлических 
сеток. Сетки требовались оборонной 
промышленности, и металлоткачи с успехом 
справлялись с этими заданиями. 
В послевоенные 1950–1960-е гг. началась 
активная застройка свободных площадей 

Васильевского посёлка. В это время город включил в свои границы деревню 
Тонково. C 1990-х гг. на территории бывшего аэродрома началось возведение 
кирпичных многоэтажных домов. 

   
В 1977 г. на реке Пекше была закончена постройка плотины и открыто 

Кольчугинское водохранилище. 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

Кольчугинский район – один из наиболее перспективных, динамично 
развивающихся промышленных центров Владимирской области. Ведущая отрасль 
экономики – промышленность. Наибольший объём отгруженных товаров 
приходиться на промышленность. 

Количество организаций на 01.01.2017 
составляет 601 ед., в том числе по видам 
деятельности: 

Количество индивидуальных 
предпринимателей на 01.01.2017 составляет 
1369 чел., в том числе по видам деятельности: 

 сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – 38 

 добыча полезных ископаемых – 3 

 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 5 

 обрабатывающие производства – 121 

 строительство – 52 

 оптовая и розничная торговля – 204 

 гостиницы и рестораны – 22 

 транспорт и связь – 28 

 финансовая деятельность – 6 

 образование – 2 

 здравоохранение и предоставление 
социальных услуг – 17 

 операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг – 91 

 предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг – 12 

 обрабатывающие производства – 91 

 строительство – 67 

 оптовая и розничная торговля – 642 

 транспорт и связь – 235 

 образование – 13 

 финансовая деятельность – 25 

 здравоохранение и предоставление 
социальных услуг –10 

 производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 1 

 операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – 130 

 предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг– 110 

 сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – 26 

 гостиницы и рестораны – 19 

По данному показателю 
район занимает 7 место во 
Владимирской области. 

Рост промышленного 
производства обеспечивают 
предприятия: АО 
«Электрокабель» Кольчугинский 
завод», ЗАО 
«Интерсильверлайн», ООО 
«Кольчугинский завод по 
обработке цветных металлов», 
ООО «Строительные 
инновации», АО «Бавленский 
электромеханический завод». Также немаловажную роль в развитии экономики 
Кольчугинского района играет отрасль сельского хозяйства. 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

В промышленности в 2016 году было занято 45,0% населения, занятого в 
экономике района, из них 40,1% – в обрабатывающих производствах. 

Оборот организаций, занятых видами экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 
электроэнергии, пара и воды» составил 19,4211 млрд. рублей или 84,1% от общего 
оборота района. 

Предприятиями района было отгружено товаров собственного производства 
на сумму 18,575 млрд. рублей. 

Наибольший вклад в районную промышленность по объёму отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг обеспечили следующие обрабатывающие 
производства: 

- пищевые продукты – 136,7 %; 

- электрооборудование, электронное и оптическое оборудование – 113,3%. 

Внешнеторговый оборот предприятий промышленности Кольчугинского 
района и г. Кольчугино Владимирской области за 2016 год составил 14,0 млн. долл. 
США. Экспорт – 4,7 млн. долл. США (34% внешнеторгового оборота), импорт – 9,3 

млн. долл. США (66%). 
Страны-партнёры по экспорту: Дания – 31,6% (от общего оборота по 

экспорту), Латвия – 14%, Украина – 15%, Сербия – 5,7%, Италия – 5,4%, Финляндия 
– 2,5%, Нидерланды – 10,3%, Узбекистан – 3,7%. 

Страны-партнёры по импорту: Украина – 26,2%, (от общего оборота по 
импорту), Германия – 19,9%, Бельгия – 16%, Швеция – 7,9%, Франция – 12,8%, 

Италия – 5%. 

У нас есть партнёры в 33 странах. Доля несырьевого экспорта – 100%. В 
настоящее время экспортируются 13 групп наших товаров. 

 

      
 

 

 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
  

За 2016 год объём продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств в 
действующих ценах – 1395,212 тысяч рублей 
(1388,755 тыс. рублей за 2015 год – 100,5% к 2015 
году), индекс производства – 106,1%. 

Динамика сельского хозяйства за 2012 – 

2016 гг.: 
2012 год – 999,217 млн. руб. или 136,4% 

2013 год – 962,757 млн. руб. или 102,3%; 
2014 год – 1009,864 млн. руб. или 102,3%; 
2015 год – 1388,755 млн. руб. или 105,5%; 
2016 год – 1395,212 млн. руб. или 106,6%. 
 

Произведено мяса на убой в живом весе 
3253 тонны – 93,3% к 2015 году, молока – 3569 

тонны – 99,6% к 2015 году.  
Выполнение показателей 

сельскохозяйственными организациями района 
по производству и реализации 
сельскохозяйственной продукции позволило 
привлечь в сельское хозяйство района в 2016 году 
средства государственной поддержки в сумме 
33983,014 тысячи рублей.  

Поголовье крупного рогатого скота на 1 
января 2017 года составило 9937 голов (112,2% к 
уровню прошлого года), в том числе поголовье 
коров составляет 696 голов (100% к уровню 
прошлого года). 

Производство овощей и картофеля в 

личных подсобных хозяйствах в 2016 году 
просчитаны на основании отчётности поселений 
об использовании земель – 717 га и урожайность 
на картофель – 137,8 ц/га, на овощи – 471 га и 
урожайность – 296,1 ц/га. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (Выпускаемая продукция) 
АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» 

На сегодня АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» – успешное, 
эффективно работающее, универсальное градообразующее предприятие, 
выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции всех 
номенклатурных групп и металлическую сетку. В номенклатуре завода более 40 000 
маркоразмеров кабелей и проводов. В 2011 году АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» вошло в ООО «Холдинг Кабельный Альянс». 

АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» входит в число двухсот 
крупнейших компаний России по объемам реализации продукции, находится в 
тройке лидеров среди кабельных заводов. 

На предприятии разработано более 200 марок импортозамещающих кабелей и 

проводов, большинство из которых может быть использовано для нужд Газпрома. 
Это и кабели для нефтепогружных насосов, и волоконно-оптические кабели, кабели 
для горнорудной отрасли, кабели для линий электропередачи и для прокладки в 
земле, изделия для военно-морского флота. Одна из последних разработок компании 
– силовой экранированный кабель для горнопроходческой техники с увеличенным 
сроком эксплуатации марки HoldMinе, который по своим эксплуатационным и 
качественным характеристикам не уступает иностранным аналогам. Новое изделие 
соответствует ГОСТу, имеет повышенную надежность, которая подтверждена 
различными испытаниями. Ярко-оранжевая оболочка позволяет исключить 
механические повреждения кабеля. 

ООО «Кольчугцветметобработка» – реорганизованно в 1997 году и 
превращено в производство законченного цикла, начинающегося с литья и 
завершающегося выпуском плоского (ленты, полосы) и круглого (трубы, прутки, 
проволока) проката из цветных металлов и сплавов.   

АО «БЭЗ» расширил производство электродвигателей, генераторов и 
трансформаторов (кроме  ремонта): 

- генераторы ГС-250; 

- генераторы ДГФ 8; 
- электроагрегаты и передвижные электростанции; 
- двигатели трехфазные асинхронные крановые ДМТ; 
- электродвигатели трехфазные асинхронные крановые АМТ. Прочный корпус из 

пищевого алюминия повышенной чистоты обеспечит долгую эксплуатацию насоса. 
 

   
 



 

Предприятие ООО «Строительные 
инновации». Производство деревянных 
строительных конструкций, включая 
сборные деревянные строения, и столярных 
изделий. 

Возводимые дома коттеджного типа и 
строительные материалы из фибролита. 

- плиты под маркой Green Board 

ЗАО «Кольчугинская швейная 
фабрика». Более 60 лет Кольчугинская 
швейная фабрика производит верхнюю 
одежду, начиная с основания 

фабрики пошива детского ассортимента, 
она продолжила в последние десятилетия 

выпуск женского и мужского пальто.  

ЗАО «Интерсильверлайн». 
Производство изделий из чистого серебра: 

- посуды 

- столовых приборов из серебра. 
ООО «Ювелирный завод 

«Адамант». Производство ювелирных 
изделий из золота и серебра. 

ООО «Кольчугинский завод по 
обработке цветного металла». Обработка 
отходов и лома цветных металлов: 

- прокат цветных металлов 

(заготовки). 
ООО «МТК Зио-Мет». Предприятие, 

базирующееся на: 
- производстве меди; 
- производстве гофрированной 

бумаги и картона, бумажной и картонной 
тары; 

- обработке отходов и лома черных 
металлов; 

- обработке отходов и лома цветных 
металлов. 

ООО «Владимирский ЛПК». 

- лесозаготовки. 

 

 

 

 



НАЛИЧИЕ ПРИРОДНЫХ И СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Лесные ресурсы. 
По природным условиям район 

относится к лесной зоне, подзоне 
смешанных хвойно-широколистных 
лесов. Составляющая порода лесных 
участков района – осина, береза, дуб, 
ольха. Лесной фонд района 
составляет 61,381 тыс. га. 
Распределение объёмов заготовки 
древесины в пределах расчётной 
лесосеки ежегодно составляет около 
150-160 тыс.м3. Леса района с 
преобладанием низкосортных лиственных пород пригодны для производства ДСП, 
МДФ, ОСБ плит и других продуктов глубокой переработки древесины. 

 

Полезные ископаемые. 
На территории района находятся:  
- 1 разрабатываемое месторождение песка 

(1,5 км северо-восточнее д. Богородское – ГУП 
ДСУ №3 филиал «Кольчугинское ДРСУ»);  

- 2 законсервированных (1 керамзитовой 
глины - Северо-западнее д. Заманиха, ОАО 
«Кольчугинобетон», 1 кирпичные глины – 1 км 
юго-западнее д. Обухово, ООО «Маяк»).  

 

Водные ресурсы. 
На территории района берут начало реки: Ворша, Липня, Вольга, Шередарь. 
Основной водной артерией 

района является река Пекша. 
Ширина р. Пекши до 5 м, 

глубина 0,1-1,5 м. Южнее г. 
Кольчугино её ширина достигает 15-

20 м, глубина 2-3 м. В семидесятые 
годы на р. Пекше была построена 
плотина у г. Кольчугино, в 
результате чего образовалось 
водохранилище протяженностью 8,2 
км, шириной 700 м (у плотины), 
которое служит местом отдыха 
горожан. 

Площадь водохранилища – 4,93 кв. км; объём воды – 14 400 тыс. куб.м. 
 

 



НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Основу транспортных автодорожных связей регионального значения 
составляют автомобильные дороги: Колокша – Кольчугино – Александров – 

Верхние Дворики, Кольчугино – Киржач, Юрьев-Польский – Кольчугино, 

протяженностью 181,737 км. 
Также в районе имеется 

серверная железная дорога «Иваново –
Бельково», которая используется как 
для грузоперевозок, так и для 
пасажироперевозок. 

В каждом поселении района 
содержанием и обслуживанием жилого 
фонда занимаются 
специализированные муниципальные 
предприятия. Холодное водоснабжение 
всего района обеспечивает МУП 
города Кольчугино «Коммунальник». 

Теплоснабжение и горячее водоснабжение Кольчугинского района 
осуществляют предприятия: ОП ООО «Технология комфорта», ООО 
«КольчугКоммунЭнерго», МУП «Водоканал». 

По территории района проходят магистральные ЛЭП напряжением 750, 220, 

110 и 35 кВ общей протяженностью 195,78 км. 
Электроснабжение потребителей г. Кольчугино осуществляется от 

Владимирской энергосистемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» через опорную 

подстанцию 110/35/6кВ «Кольчугино» (трансформаторная мощность 
2х40+1х20мВА) и ПС 35/6кВ «Белореченская» (трансформаторная мощность 
1х1.6+1х2.5мВА), запитанная врезкой в линию 35кВ ПС «Кольчугино» – ПС 
«Дубки». Гарантирующий поставщик – ОАО «Владимирэнергосбыт». 

В настоящее время филиал ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в 

Кольчугинском районе обслуживает: распределительных газопроводов – 388,53 км, 
домов и квартир – 31 516 шт., уровень обеспеченности населения района газом 
составляет 96,47%. 

На территории района имеется Кольчугинский полигон твёрдых бытовых 
отходов (далее – полигон ТБО), который соответствует всем экологическим и 
санитарным нормам. Полигон ТБО закреплён за МУП Кольчугинского района 
«ТБО-Сервис». 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Численность постоянного населения Кольчугинского района по состоянию на 
01.01.2017 по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области составила 53,325 тыс. 
человек, в том числе городское население – 44033 человек или 82,6% от общей 
численности населения района. Сельское население – 9292 человек или 17,4%. За 
2016 год численность постоянного населения уменьшилась на 0,34%. 

В экономике муниципального образования Кольчугинский район свыше 
19,6% экономически активного населения сосредоточено в промышленности, на 
отрасли непроизводственной сферы приходится 18,2%, из них: на образование – 

6,2% и здравоохранение – 4,5%, в сельском хозяйстве занято только 1,2%. 

На территории района расположено Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Владимирской области «Кольчугинский политехнический колледж» (далее – 

колледж).  
Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые в 

колледже: 
1. Образовательные программы среднего профессионального образования 

(срок обучения – 3 года 10 месяцев): 
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
а) электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,  
б) сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
в) автомеханик, 
г) повар, кондитер, 
д) продавец, контролёр-кассир. 
- программы подготовки специалистов среднего звена:  
а) монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), 
б) электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, 
в) программирование в компьютерных системах, 
г) обработка металлов давлением. 
С начала года численность безработных граждан уменьшилась на 90 граждан 

и составила 259 человек. Женщины среди безработных граждан составили 59,8%. 
Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,3% по сравнению с 

началом 2016 года и составил 0,9%, а коэффициент напряжённости – 1,1. 

На 01.01.2017 в составе безработных находятся 14 человек, имеющих 
инвалидность, 31 человек проживает в сельской местности, 77 человек – родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей. 

Из общего количества безработных 12,3% составили граждане в возрасте до 
30 лет; 52,5% – безработные в возрасте от 30 до 50 лет, остальные 35,2% – граждане 
в возрасте свыше 50 лет. 

По профессионально-квалификационному составу: 36,3% безработных ранее 
занимали должности руководителей, служащих, специалистов; рабочие профессии 
имели 44,4%. 

 



БРЕНДЫ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

 

В 2000 году в городе Кольчугино ИП 
Шевцова О.А. открыла мастерскую «Шелковая 
коллекция», которая в 2006 году была 
преобразована в ООО «Шелковая коллекция», 
которое функционирует и в настоящее время. 

Мастерская занимается производством 
платков, шарфов, палантинов и других изделий 
из натуральных тканей: шёлка, хлопка, шерсти с 
ручной росписью. Продукция прошла 
добровольную сертификацию и обладает 
высоким качеством. Каждое изделие отличается 
хорошим вкусом, неповторимостью и 
эксклюзивностью. 

Также в городе художественной росписью 
по шёлку, шерсти, льну и хлопку занимается 
Шпенёва Альбина Сергеевна (мастерская «Батик 
стиль») и Семёнова Ольга Владимировна 
(мастерская «Шик»). Их изделия носят актёры 
московских театров: ансамбля им. Моисеева, 
фигуристы, ансамбля «Балаган Лимитед». 

В городе, начиная с 2008 года, работает 
современная мастерская ООО «Микляихское 
литьё», занимающаяся сложным, необычным 
художественным литьём из цветного металла по 
выплавляемым моделям. 

«Тумановская роспись» - запатентованная 
роспись по дереву автором и мастером-

декоратором прикладного искусства народных 
промыслов и ремёсел Владимирской области 
Тумановой Еленой Сергеевной. Она увлеклась 
росписью по дереву ещё 20 лет назад, работая в 
районном управлении архитектуры. А через 
несколько лет жизнь заставила её сменить 
профессию.  

Елена Сергеевна награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 
Является победительницей Всероссийского 

конкурса. 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 

 

1. Проведение Кольчугинским клубом квадроциклистов «VГрязь» и 
Кольчугинской районной молодежной общественной организацией 
«Спортивный клуб «Спорт Экстрим» 
фестивалей внедорожных видов спорта в 
черте города Кольчугино, в близи от реки 
Пекши и на самой реке Пекше.  

Авторами фестивалей внедорожных видов 
спорта являются: Кольчугинский клуб 
квадроциклистов «VГрязь» и Кольчугинская 
районная молодежная общественная организация 
«Спортивный клуб «Спорт Экстрим» 
(https://vk.com/sksxru).  

На сегодняшний момент 
фестиваль внедорожных видов спорта 
«Июльская квадрожара» является 
одним из наиболее значимых и 
посещаемых зрителями спортивно-

массовых мероприятий, проводимых 
на общественных началах без 
централизованного бюджетного 
финансирования.   

В соревновательной части 
фестиваля приняли участие свыше 40 детей от 5 
до 14 лет и свыше 50 взрослых любителей –
владельцев квадроциклов.  

В 2015 и 2016 годах наш фестиваль 
внедорожных видов спорта посетили свыше 
3000 зрителей, из которых свыше 200 детей 
были вовлечены в работу детского 
развлекательного сектора.  

Также в Кольчугино ежегодно проводятся 
соревнования по мотокроссу и соревнования на аквабайках «Волнорез». 

В результате реализации проекта найден оригинальный формат организации 
семейного досуга, за счёт разнообразности предлагаемых интерактивных 
развлекательных площадок. 

2. Проведение лыжероллерных соревнований и «Шибаловская лыжня». 
На территории Кольчугинского района последнее время просматривается 

огромный интерес населения к занятиям лыжным спортом. Жители целыми семьями 
выходят на лыжню. 

Так, в зимнее время проводятся различные соревнования по лыжным гонкам. 
Одним из наиболее популярным стало соревнование «Шибаловская лыжня». 



Летом все спортсмены проводят тренировки на лыжероллерах, проводятся 
лыжероллерные соревнования. 

 

   
В настоящее время ведётся масштабное строительство лыжероллерной трассы. 

Предполагаемое место для строительства – стадион «Кабельщик», с учетом 
использования круга освещенной лыжни и обустройства бывшей беговой дорожки 
стадиона для создания стартово-финишной поляны. Предполагаемая длина трассы 
1250-1500 метров с учетом круга по стадиону, ширина от 4,5 до 6 метров, ширина 
стартово-финишного круга (по стадиону) 10 метров. 

Строительство стрельбища-тира для пневмобиатлона на стадионе 
«Кабельщик» на 20 огневых рубежей, размером 57 м * 10 м. 

При наличии в городе мини-биатлонного комплекса каждый человек, 
независимо от возраста и уровня подготовки, может под руководством тренеров и 
инструкторов попробовать себя в этом увлекательном виде спорта. Предоставить 
пассивному болельщику биатлона такую возможность – значит привить ему любовь 
и в дальнейшем возможность заниматься этим видом спорта, а также передать свое 
увлечение детям и подросткам. 

 

     
 

 

 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Миссией Кольчугинского района (в лице органов местного самоуправления) 
является достижение высокого качества жизни населения, которое определяется 
увеличением реальных располагаемых доходов населения, доступности 
качественных социальных и коммунальных услуг, комфортной среды жизни. 

Стратегическое видение социально-экономического развития Кольчугинского 
района заключается в формировании устойчивых секторов экономики, нацеленных 
на удовлетворение базовых потребностей населения в товарах и услугах, 
эффективном использовании ресурсов для производства конкурентоспособной 
продукции, активном вовлечении населения в вопросы развития социальной и 
коммунальных сфер деятельности. 

Повышение эффективности воздействия топливно-энергетического кластера 
на экономику муниципального образования: 

- организация эффективного сотрудничества между учреждениями среднего 
профессионального образования и крупными промышленными предприятиями 
района; 

- стимулирование деятельности малых предприятий, ориентированных на 
обслуживание потребностей топливно-энергетического кластера. 

Формирование второго «полюса» роста экономики (первый – топливно-

энергетический) в сфере обрабатывающих производств (например, 
лесопромышленный комплекс и производство упаковочных материалов) и 
строительства: 

- формирование крупного лесопромышленного комплекса с высокой степенью 
переработки; 

- реализация на территории района инвестиционных проектов в 
обрабатывающих отраслях, направленных на формирование производственных 
цепочек с существующими мощностями соседних районов; 

- стимулирование дачного строительства в целом на территории района как 
для местного населения, так и для жителей Москвы. 

Расширение спектра сельскохозяйственного производства на базе вертикально 
интегрированных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств: 

- развитие скотоводства молочно-мясного направления и производства 
молочной продукции, в первую очередь, на базе сельскохозяйственных 
предприятий, а также на базе крестьянско-фермерских хозяйств; 

- стимулирование развития производства овощей закрытого грунта; 
- развитие рыбоводства на базе малых водоёмов; 
- стимулирование развития предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции непосредственными производителями на 
территории городского и сельских поселений района; 

- организация торговой инфраструктуры для реализации 
сельскохозяйственной продукции непосредственными производителями на 
территории городского и сельских поселений района. 

Повышение качества жизни населения Кольчугинского района: 



- создание благоприятных условий (жилищных, социальных и иных) в целях 
сокращения оттока населения и привлечения в район квалифицированных кадров; 

- способствование росту доходов населения и стимулирование самозанятости, 
в особенности, среди женского населения; 

- повышение экологической безопасности и устранение имеющегося уровня 
загрязнения природных ресурсов, включая активизацию деятельности 
некоммерческих организаций, повышение внимания к данным вопросам на 
региональном уровне; 

- развитие системы общего образования в соответствии с федеральными 
стандартами с активным вовлечением социально-направленной молодёжи 
(вовлечение в учебный процесс, в том числе на внештатной основе), общественных 
объединений и родителей обучающихся; 

- организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 
эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию 
подростков и молодёжи, создание социально-культурной среды для развития 
творческого потенциала подростков и молодёжи, расширение разнообразных форм 
досуговой и развлекательной деятельности, обеспечение доступности мероприятий 
по профилактике наркомании; 

- повышение эффективности системы здравоохранения района на основе 
многоуровневой системы, привлечения компетентных специалистов, повышение 
доступности и качества оказания медицинских услуг; 

- развитие культурно-досугового и спортивного комплекса, в особенности на 
территории сельских поселений, в целях удовлетворения современных потребностей 
населения в организации и проведении досуга и отдыха, включая активное 
вовлечение участников клубных движений, развитие муниципально-частного 
партнёрства, внедрение современных подходов к деятельности спортивных и 
культурно-досуговых учреждений; 

- формирование безбарьерной среды на территории района: адаптация 
объектов инфраструктуры в целях обеспечения доступа к ним инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СОДЕЙСТВИЕ ИНВЕСТОРУ 

 

Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности 
администрации Владимирской области 

Адрес: 
600000, город Владимир, Октябрьский пр., д. 21 

Телефоны: (4922) 33-18-48, 52-40-39, 52-88-61 

Факс: (4922) 43-01-17 

E-mail: dived@avo.ru 

Сайт: http://dvs.avo.ru/main 

 

АО «Корпорация развития Владимирской области» 

Адрес: 
600017, г. Владимир ул. Мира 15 В 

Телефоны: (4922) 37-95-01 

E-mail: nfo@vladinvestcorp.ru 

Сайт: http://vladinvestcorp.ru 

 

ИВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Глава администрации района Начальник МКУ «Управление 
муниципальным имуществом» 

Барашенков Максим Юрьевич 

8 (49245) 2-38-55, факс: 8 (49245) 2-38-

53, kolch@avo.ru 

Денисова Марина Николаевна 

8(49245)2-26-44, 

kolch2010umikr@mail.ru 

Заведующий отделом экономического 
развития, тарифной политики и 
предпринимательства 

Начальник МКУ «Отдел сельского 
хозяйства и природопользования» 

Вительс Наталья Валерьевна 

8(49245)2-31-63, факс 8(49245) 2-34-56 

Парфёнова Александра Владимировна 

8(49245)2-27-24, selchoz@kolchadm.ru 

Начальник МКУ «Управление 
архитектуры и земельных 
отношений» 

 

Барабанова Марианна Ахроровна 
8(49245)2-36-55, arch@kolchadm.ru 
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