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Раздел 1. Оценка социально-экономического положения и инвестиционного потенциала района 

 

1.1. Специфика природно-климатических условий и экономико-географического положения 

 

Географически  Александровский район  находится в центре европейской части России северо-

восточнее Москвы, во Владимирской области. Район граничит с Сергиево-Посадским и Щелковским 

районами Московской области, с Переславским районом Ярославской области, а также с Киржачским, 

Кольчугинским и Юрьев-Польским районами Владимирской области. В 12 км от северо-западной границы 

района проходит граница Калязинского района Тверской области.  

       Расстояние от административного центра района 

города Александрова до других городов:  

    до Москвы - 110 км,  

    до Сергиева Посада - 45 км,  

 

    до Владимира - 138 км,     до Суздаля - 170 км,  

    до Ярославля - 210 км. 

 

Район занимает площадь 1 838 квадратных  километров. 

49,27 % от общей территории - земли государственного 

лесного фонда, 40,83% - земли сельскохозяйственного назначения, 8,42% - территории населенных пунктов.  



 

 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми, используемыми в 

строительстве: залежи песка, песчано-гравийно-валунного материала и кирпичных глин. В последнее 

десятилетие преимущественно ведется добыча песка и песчано-гравийных  смесей. 

      В почвенном покрове Александровского района преобладают светло-серые и серые лесные почвы, 

составляющие 58% от всей площади пашни, поэтому Александровский район относится к первой почвенной 

зоне (кроме Александровского района в нее входят: Юрьев-Польской, Суздальский, Собинский и 

Кольчугинский районы), дерново-подзолистые  почвы занимают 40% от всей площади пашни района. 

        По общепринятой шкале бонитировки сельскохозяйственные угодья района оцениваются в 25 баллов 

(средняя по Владимирской области 23 балла), а пашня  в 31 балл (средняя по области 30 баллов). По своим  

природным свойствам  почвы Александровского района считаются  лучшими наряду с  Суздальским, Юрьев-

Польским и Собинским районами.  

      На территории района имеются значительные запасы пресной воды, в основном из подземных 

источников, пригодной как для технического использования, так и питьевого качества. 

        Состояние окружающей среды в Александровском районе оценивается как благоприятное. Выбросы вредных веществ в атмосферу в течение 

последних десяти лет существенно уменьшились, и в расчете на одного жителя по этому показателю район является одним из наиболее 

благополучных районов Владимирской области наряду с Суздальским районом. Район выполняет рекреационную функцию для 

Московского мегаполиса. На его территории  находятся 228 садоводческих некоммерческих товариществ и 

110 дачных потребительских кооперативов. В весенне-летний период за счѐт прибывающих на отдых 

жителей Москвы и Московской области численность населения района по расчѐтам увеличивается как 

минимум в 2 раза. 

 



 

1.2. Кадровые ресурсы 

          Численность постоянного населения в районе по состоянию на 1 января 2017 года 108,1 тысяч человек. 

Численность экономически активного населения 68,5 тысяч человек или 63,4 %. Среднемесячная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям и организациям района составляла в 2016 году  25370 рублей. 

Уровень безработицы (число официально зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 

колеблется от 0,5 до 0,7 процента. Низкий уровень безработицы объясняется прежде всего наличием значительной маятниковой 

миграции. По оценке более 15 тысяч жителей Александровского района работают в Москве и Московской области. Этот фактор с одной 

стороны снимает социальную напряжѐнность, с другой — вызывает нехватку квалифицированных работников на предприятиях 

района и ведѐт к росту притока трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. В 2016 году на 

предприятиях района работало 1200 иностранных работников, кроме того по патентам на территории района 

работает около 3500 мигрантов. На территории района подготовку кадров (в том числе по рабочим 

профессиям) для отраслей экономики и  промышленности, 

строительства, бытового обслуживания осуществляют Александровский 

промышленно-гуманитарный колледж,  Балакиревский гуманитарно-

правовой колледж и Александровский медицинский колледж. В 

г.Александрове имеется территориальный центр доступа к электронным 

информациционно-образовательным                              

 ресурсам Российского Нового Университета. 

 

 

 



 

 

1.3. Инфраструктурные ресурсы 

 

   Александровский район имеет большие преимущества по  транспортной доступности. Узловая 

железнодорожная станция Александров находится на пересечении стратегических железнодорожных 

магистралей России (Московская ЖД – Северная ЖД, широтная Санкт-Петербург – Нижний Новгород).  

Через район  проходит  автотранспортная  магистраль М8 «Холмогоры»  (Москва – Ярославль – Вологда - 

Архангельск). Александровский район  удобно расположен относительно многих русских городов, находясь в 

центре «Золотого кольца». Протяжѐнность автомобильных дорог: федерального значения — 46 км, 

регионального и межмуниципального значения - 318,8 км, местного значения — 1114 км.  

 

 99,8 процента населения района проживает в населѐнных пунктах 

имеющих регулярное автобусное или железнодорожное 

сообщение.  Пригородное пассажирское сообщение 

осуществляется через железнодорожные вокзалы городов 

Александров, Струнино, Карабаново, железнодорожные 

платформы в пос. Балакирево, на станции Арсаки, Мошнино, 

Александров II. Через станции Александров и Александров II 

осуществляется междугороднее пассажирское железнодорожное 

сообщение. 



 

 

 

Энергетическая система Владимирской области (в том числе Александровского района) является 

энергодефицитной, при этом схема электроснабжения достаточно надежна, обеспечивает возможности 

переключений и позволяет получать электроэнергию практически со всех близлежащих областей: 

Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской. Общая протяженность воздушных и 

кабельных линий электропередач на территории Александровского района составляет: высокого напряжения 

(от 6 кВ и выше) – 840,8 км, линий электропередач низкого напряжения – 622 км. 

     Газоснабжение на территории района осуществляет ООО «Владрегионгаз». Общая протяженность 

газопроводов среднего и высокого давления составляет 240,1 км, низкого давления –   564 км.  

  В районе функционирует 64 котельные (в основном на природном газе), более 20 центральных тепловых 

пунктов, протяжѐнность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 169,9 км, в том числе нуждается в замене 

87 км.  Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 281,7 км, в том числе нуждается в замене 133,6 

км. Одиночное протяжение уличной канализационной сети 83 км, в том числе нуждающейся в замене 23,7 км. 

 

 

1.4. Структура отраслей экономики  

            Александровский район - один из крупных промышленных центров Владимирской области, обладает 

высококвалифицированным трудовым, промышленным и научным потенциалом.  

         Базисным в  структуре экономики  района  является  промышленный комплекс.   



         

 

 

 

 

  В структуре обрабатывающих   

производств Александровского 

района в 2016 году наибольшую 

долю  58,6 процента составило 

производство  пищевых 

продуктов, 10,1 процента - 

производство машин и 

оборудования, автотранспортных 

и прочих транспортных средств 

и оборудования, 10,5 процента – 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий, 11,7 

процентов – производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования,  3,8 процента – производство резиновых и 

пластмассовых изделий, 1,6 процента - обработка древесины и производство изделий из дерева, 1,5 процента 

– текстильное и швейное производство, 2,2 процента приходится на долю прочих обрабатывающих 

производств. 



В отрасли «производство пищевых продуктов» основные предприятия: производитель кофе под 

маркой «Чѐрная карта», «Ambassador», «Le Café» ООО«Штраус», обособленное подразделение 

производителя мясных изделий ООО «Фирма Мортадель», производитель конфет под маркой 

«Александровские коровки» кондитерская фабрика «Сладовянка»,  производители высококачественной 

хлебо-булочной продукции и кондитерской выпечки ООО «Александровский хлебокомбинат» и ООО 

«Стэлла», производитель комбикормов ОАО «Хлебная база №9». 

 

В отраслях «производства готовых металлических изделий» и «металлургическом производстве» 

основные предприятия: производитель кабель-каналов и металлического профиля ООО «ЕАЕ», 

производитель металлических ѐмкостей ООО «Индустриальные шкафы», обособленное  

подразделение крупного производителя металлического профиля и сэндвич-панелей  ООО «Компания 

Металл Профиль», производитель комплектующих изделий для нефтепроводов и металлических 

строительных конструкции ОАО «Искра». Основные производители электронного оборудования в 

районе: ЗАО «Научно-производственный комплекс «Далекс», ОАО «АНИИТТ «Рекорд», ООО 

«Научно-производственное предприятие ИНПРОКОМ».  

В отрасли «производство электрического  оборудования» основные предприятия: производитель 

офисных и бытовых светильников ООО «Александровский электротехнический завод «Рекорд»,  

производитель широкого спектра кабельной продукции ООО «ВИМ-кабель», производители 

электротехнического оборудования ООО «Вектор», ООО «Гравитон», ООО «ТехМашСервис».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрасль «производство машин и оборудования» в районе представлена следующими 

предприятиями: производитель мини-погрузчиков ОАО «Балакиревский механический завод», 

производители оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и холодильного 

оборудования ООО «Многоотраслевое научно-производственное предприятие «Инициатива», 

ФГУП «Экспериментальный завод «Александровский», производитель газотехнического 

оборудования Балакиревский филиал АО «Газпром-бытовые системы», производитель станков ООО 



«Александровский завод кузнечно-прессового оборудования», производитель бурового инструмента 

ООО «Александровский завод бурового оборудования», производитель образивного инструмента из 

сверхтвѐрдых материалов ООО НПК «Электрокристалл», производитель специальных 

автотранспортных средств ООО НПП «ИНПРОКОМ», производитель прочих транспортных средств и 

оборудования ООО «Вагонное депо ЖелДорЭскпедиция». 

 

«Производство резиновых и пластмассовых изделий» представлено  предприятиями: производитель 

поролона ОП ООО «Органика-Русь», производитель фурнитуры для мебели и транспортных средств 

ООО «Завод Искра», производитель вентиляционных шахтных труб и тканепленочных материалов и 

изделий из них для нужд промышленности ООО «Двагис 2002», производитель пластиковых панелей 

ООО «Макспласт», производитель систем капельного орошения ЗАО «Центр инноваций», 

производитель резиновой плитки и покрытий для спортивных залов и площадок ООО«Экослайн».  

 

Отрасль «обработка древесины и производство изделий из дерева» представлена производителем 

межкомнатных дверей ООО «Потенциал-Плюс», производителями столярных изделий из массива 

дерева ООО «Вехи», ООО «Брат», ООО «Трасса», ООО «Гарантстрой».  

 

Отрасли «производство текстильных изделий» и «производство одежды» в районе представлены 

малым бизнесом: производитель широкого спектра форменной одежды и спецодежды ООО 



«Александровская швейная фабрика»;  производитель дизайнерской женской одежды под брэндом 

«Светлана Князева» индивидуальный предприниматель С.А.Князева, производитель 

высококачественного постельного белья ООО «Карабановская швейная фабрика «Спартак», 

производитель рабочих перчаток ООО «Астра»; производитель одноразовой медицинской одежды ЗАО 

«Здравмедтех-М». 

 

 На территории Александровского района расположено 36 месторождений общераспространѐнных 

полезных ископаемых (строительный песок, песчано-гравийная смесь, щебень), из них 24 – 

действующих, на которых ведутся добыча и разработка, 7 участков находятся в стадии геологического  

изучения или  переоформления документов.  

 Деятельность на месторождениях в настоящее время осуществляют 21 юридическое лицо, имеющее 

официальную лицензию на пользование недрами Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды администрации Владимирской области. 

Традиционно значительную роль в экономике района играет инфраструктура железнодорожного 

транспорта:  крупная станция Московской железной дороги «Александров», локомотивное депо 

«Александров» и другие предприятия.       

 

 

 



 

Важной составляющей экономического развития района является жилищное строительство. Его ведут 4 

строительные компании.  Ежегодно на территории района вводится в эксплуатацию около 60 тыс. кв. 

метров общей площади жилых домов, включая дома индивидуальной застройки.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Производством сельскохозяйственной продукциина 

территории Александровского района занимаются 

8 сельскохозяйственных кооперативов,  

290 крестьяско-фермерских хозяйств.  

Работает также ЗАО «Александровская птицефабрика» 

(на 300 тысяч голов). 

 

 

         

На территории района ООО «Фирма Мортадель» - 

крупнейший российский производитель мясных изделий 

имеет земли,  свинокомплекс и селекционно-генетический 

центр. Селекционно-генетический центр «Мортадель» - 

высокотехнологичное биоинженерное предприятие, 

производящее высокопродуктивный племенной молодняк, 

соответствующий мировым стандартам свиноводства, 

который поставляется на ведущие племенные и товарные 

предприятия в регионы РФ.   



      

       Площадь сельскохозяйственных угодий в районе распределяется следующим образом:  

- сельскохозяйственные предприятия и организации – 28230 гектаров; 

- фермерские хозяйства – 3653 гектаров; 

- личные подсобные хозяйства населения – 29106 гектаров. 

   На территории района осуществляют деятельность около 1200 малых предприятий и 2800 

индивидуальных предпринимателей. Значительная часть занята в сфере торговли и бытового 

обслуживания. 

 

1.5. Финансовые ресурсы 

 

        Структура банковского сектора района представлена ОАО Комбанк «Окский» и дополнительными 

офисами филиалов  ПАО «Сбербанк России»,  ОАО АКБ «Росбанк», ОАО АКБ «Инвестиционный 

торговый банк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Московский индустриальный банк» и другими. 

Кредитно-финансовыми организациями оказывается весь спектр современных банковских услуг.  

          В интересах экономического и социального развития Владимирской области заключено соглашение 

между администрацией Владимирской области и ОАО «Сбербанк России», определяющее механизм 

сотрудничества по направлениям развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 



регионе, реализации программ инфраструктурного развития области и муниципальных образований, 

жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов, реформирования ЖКХ. 

1.6. Инфраструктура туризма 

   Александровская земля является уникальным средоточием исторических памятников, мест, где 

разворачивались события, определившие ход истории России. Эти места связаны с такими великими 

именами, как Князь Александр Невский, Царь Иван IV (Грозный), Петр I, цесаревна Елизавета Петровна, 

и другими. 

На рубеже 1 и 2-го тысячелетий после принятия на Руси христианства Александровские земли 

входили в состав Ростово-Суздальского княжества, с 1175 года - в состав Переславль-Залесского 

княжества. Согласно преданию Александр Невский, навещая отца, княжившего в Переславле-Залесском, 

на месте возникшего нового села Александровского, несколько раз стоял станом, чем может быть и 

положил в XIII веке начало поселения «Александрово», усвоившего себе имя основателя. С 1302 по 1778 

год эта территория относилась к Московским землям и личным землям царской семьи. Великий 

Московский князь Василий III, по примеру европейских монархов, решил построить загородную 

резиденцию и выбрал для этого Александровскую слободу, очарованный красотой природы, богатством 

охотничьих угодий, близостью духовной обители – Троице-Сергиевой лавры. Здесь в 1513 году лучшими 

русскими и итальянскими зодчими – создателями Московского Кремля был построен загородный 

дворцовый ансамбль - дальняя резиденция Великого Московского князя Василия III.  



В декабре 1564 года царь Иван IV (Грозный) с семьѐй неожиданно уезжает из Москвы, берѐт с собой 

казну, личную библиотеку, иконы и символы власти и останавливается в Александровской Слободе. На 

17 лет Александровская Слобода фактически становится политической и культурной столицей 

Российского государства, центром опричнины, откуда царь осуществлял основные реформации по 

единению Руси. Здесь принимаются делегации послов различных стран: Швеции, Австрийской империи, 

Речи Посполитой, Дании, налаживаются взаимоотношения с Англией и другими государствами. 

Развивается начатое в Москве книгопечатание. В 1578 году здесь была основана первая в стране 



провинциальная печатня и напечатана первая учебная книга «Псалтирь учебная» и «Псалтирь 

Слободская». Сюда привозили лучших музыкантов и певцов, сам царь сочинял музыкальные 

произведения. Александровский Кремль - один из блестящих и совершенных архитектурных ансамблей 

Средневековой Руси XVI-XVII веков.  

В период Смутного времени Александровская Слобода была сильно разрушена поляками. В 1609 

году ополчение под предводительством Михаила Васильевича Скопина-Шуйского одержало победу над 

польско-литовскими захватчиками на Каринском поле в окрестностях Александрова. В 1611 году 

ополчение Минина и Пожарского окончательно освободило Александровскую землю и двинулось со 

слободскими ратниками на освобождение Москвы.  

 

В 1689 году молодой царь Пѐтр I в окрестностях Александровой Слободы на немецких горах 

проводит учения так называемых потешных полков, ставших впоследствии гвардией государя. 

С 1729 по 1740 год, сосланная императрицей Анной Иоанновной, в Александровской Слободе 

проживала дочь Петра I Елизавета Петровна – будущая императрица Елизавета. 

 

В 1791 году Александров получил свой герб. На нем изображены слесарные тиски и две наковальни. 

Александрова Слобода издавна славилась кузнечным промыслом. В 19 веке в Александрове и его 

окрестностях действовали крупнейшие в России ткацкие мануфактуры – Троице-Александровская и 

Соколовская, основанные династиями купцов Барановых и Зубовых. В 1847 году за большой вклад за 



развитие мануфактурных производств в России император Николай 1 пожаловал И.Ф. Баранову право 

изображать на своих товарных ярлыках герб России. 

 

В 19 веке в России началось бурное строительство железных дорог. В 1870 году была открыта 

железная дорога от Сергиева Посада до Ростова через Александров, на станции Александров построено 

паровозное депо и здание железнодорожного вокзала, являющееся в настоящее время архитектурным 

памятником. В настоящее время в Александровском районе на расстоянии 15 км находятся четыре 

действующих православных монастыря: Успенский женский монастырь в Александрове, Троицкий 

Стефано-Махрищский   монастырь в селе Махра, основанный в 15 веке сподвижником и другом 

преподобного Сергия Радонежского Стефаном Махрищским, мужской монастырь Смоленская Зосимова 

пустынь в Арсаках и мужской монастырь Лукианова пустынь в  деревне Лукьянцево. Все монастыри 

являются архитектурно-историческими памятниками федерального значения. Кроме того, действуют  11 

православных храмов. 

На территории района расположено 242 памятника истории и культуры, в том числе 47 памятников 

археологии, 181 – градостроительства  и архитектуры, 10 – истории и 4 памятника искусства.  

 



 

Наиболее значимые музеи         

Александровского района: 

- Государственный  историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

«Александровская слобода» (основан в 1921 году), 

визитная карточка города Александрова, 

загородная резиденция московских государей, 

один из самых интересных и 

самобытных музеев России по 

изучению и представлению эпохи 

царя Ивана Грозного;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 муниципальных музея:  

- Александровский художественный музей 

(основан в 1989 году), расположен в жемчужине 

гражданской архитектуры города Александрова - 

двухэтажном особняке  купца А.М. Первушина; 

 

 

 

 

- Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых (основан 

в 1991 году), расположен в сохраненном и отреставрированном 

доме, где жила и творила великая русская поэтесса Марина 

Ивановна Цветаева; 

    1 частный музей: 

- музей камня ООО «Минерал» (на базе музея «Всероссийского 

научно-исследовательского института синтеза минерального 

сырья», основанного в 1957 году). 

 



Мероприятия событийного туризма 

1. Цветаевский фестиваль поэзии (ежегодно в июне, г.Александров , музей Марины и Анастасии 

Цветаевых).  В программе: гастроли ведущих театров со спектаклями, как правило, цветаевского 

репертуара, творческие вечера поэтов, композиторов, моноспектакли актеров-чтецов, музыкальные 

концерты, презентации, кинопоказы, вернисажи. 

2. Межрегиональный фестиваль народного творчества «Живи, родник!» (ежегодно 3 июня, на Советской 

площади г. Александрова). В программе: выступления народных творческих национальных коллективов, 

народные игры, национальная кухня, гулянья и национальные развлечения. 

3. Исторический фестиваль «Виват, Россия!» 

(ежегодно 12 июня, историко-природный ландшафт 

«Немецкие горы»).   Фестиваль проводится в День 

России и посвящен пребыванию Петра I на земле 

Александровской. В программе: историческая 

реконструкция выхода Петра I с «потешным 

войском», выступления фольклорных коллективов, 

гулянья с хороводами и народными играми, мастер-

классы народных ремесел, спортивные мероприятия. 

 



3. Межрегиональный фолк-фестиваль «Папоротник» (ежегодно в начале июля,  Александровский район, 

д. Легково). В программе: выступление фолк-коллективов из многих регионов России,  участие  в таинстве 

старорусских народных обрядов, плетение венков и хороводы всю ночь, огненное шоу, полѐт на 

воздушном шаре, народное гулянье и развлечения . 

4. Межрегиональный фестиваль русских боевых искусств «Русский Витязь» (ежегодно 6 августа, 

исторический центр города Александрова). Фестиваль проводится в День города Александрова, это новая 

традиция, объединяющая профессионалов 

различных видов единоборств со всех регионов 

России, увлечет и погрузит зрителей в 

атмосферу силы русского духа, спортивных 

состязаний и захватывающих зрелищ. В 

программе: праздничное шествие спортивных и 

творческих коллективов, показательные 

выступления мастеров русских единоборств, 

спортивные состязания, народные игры, ярмарка 

и вечерняя шоу-программа. 

 

 

 



 

 

 

5. Межрегиональный историко-патриотический фестиваль 

«Отчизны верные сыны» (ежегодно в августе, музейно-

мемориальный комплекс «Каринское поле»). Фестиваль 

посвящен событиям Смуты начала XVII века. Под селом 

Каринское князь-воевода М.В. Скопин-Шуйский нанес 

сокрушительное поражение войскам польско-литовских 

интервентов. В программе: исторические реконструкция 

батальных сражений XVII века, показательные 

выступления ратников. 

 

 

Раздел 2. Стратегические направления развития и «точки роста» 

 

2.1. Стратегические направления развития промышленности 

 



1. На основании прогнозов развития аграрного рынка (постоянный рост спроса на продукцию) и 

сельского хозяйства района (развитие животноводства), приоритетными направлениями развития 

отраслей экономики в районе являются как наращивание выпуска сельскохозяйственной продукции 

(прежде всего, мясо-молочного направления), так и развитие производства пищевых продуктов. 

Следует активизировать поддержку усилий предприятий, осуществляющих полный цикл переделов от 

производства сельскохозяйственного сырья до выпуска конечной продукции. Динамичный рост пищевой 

промышленности может быть логично дополнен развитием производств пищевой упаковки, продукция 

которых имеет хорошие перспективы сбыта. 

«Точками роста» являются: 

- продолжение проекта создания современного высокотехнологичного комплекса ООО «Агрофирма 

«Мортадель», который замыкает цикл «выращивание свиней – убойный цех (введѐн в эксплуатацию в 

конце 2013 года) – глубокая переработка мяса с выходом готовой продукции»;  

 

- строительство комбикормового цеха ООО «Агрофирма «Мортадель»;- строительство 

комбикормового цеха ОАО «Хлебная база №9. 

 

2. Высокий потенциал развития имеет отрасль производство  электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, электрических машин, транспортных средств и оборудования,  

которое будет ориентировано на увеличение объѐмов и расширение номенклатуры выпускаемых изделий 



в соответствии с изменяющимся спросом, увеличивающийся спрос на кабельно-проводниковую 

продукцию. В условиях усиления конкуренции приоритетным направлением является увеличение 

объѐмов производства продукции, ориентированной на потребности крупных российских компаний ОАО 

«Газпром», ОАО «РЖД», крупных производителей машин и оборудования. 

 

«Точки роста»:- строительство завода ООО «ЕАЕ» по производству энергосберегающих 

светильников, кабельных каналов, систем подачи и распределения электроэнергии, электрооборудования;          

- разработана и прошла государственную экспертизу проектно-сметная документация на строительство 

моторвагонного депо для ремонта электропоездов, в том числе и высокоскоростных (ОАО «Российские 

железные дороги»). В перспективе новое депо должно взять на себя ремонт и обслуживание половины 

всех моторвагонных секций Московской железной дороги. Это позволит вывести из Москвы тяжѐлые 

виды ремонта. Площадка под строительство определена в районе посѐлка Светлый, земельный участок 

выделен в собственность ОАО «РЖД». Однако при корректировке инвестиционной программы ОАО 

«Российские железные дороги» финансирование данного проекта отложено из-за недостаточности 

средств.  

3. Александровский район имеет все возможности для опережающего развития строительного 

комплекса, в том числе промышленности строительных материалов. Данное направление позволит 

более эффективно использовать местное сырьѐ и даст большой стимул развитию базы стройиндустрии. 

«Точками роста» являются следующие проекты: 



          - комплексное освоение месторождения песчано-гравийных материалов ООО «Агат» с вводом в 

эксплуатацию полумобильного дробильно-сортировочного завода по производству песка и гравийного 

щебня мощностью не менее 300 тыс. т/год и полумобильного бетоносмесительного комплекса 

мощностью не менее 100 м3/час для производства товарных растворов и бетонов;  

 

- строительство завода по производству быстровозводимых модульных домов ООО «Надѐжный 

дом»;в периметре технопарка «Александровская Слобода»: 

- строительство завода по изготовлению лѐгких металлоконструкций, производству строительных 

лесов и опалубки ООО «СП «Спецстроой»; 

в периметре УК «Промышленный парк «Струнино»:- строительство завода по производству 

специализированного крепежа для всех видов строительных и монтажных работ ООО «Альфа Крепеж»; 

- строительство завода по производству теплообменного оборудования для систем вентиляции и 

кондиционирования ООО «Циклон». 

 

2.2. Стратегические направления развития инфраструктуры 

 

 Стратегической целью развития инфраструктуры Александровского района является снятие 

инфраструктурных ограничений для развития бизнеса, создание условий для повышения энергетической 



безопасности района, повышение качества транспортного обслуживания населения, строительство новых 

энергетических объектов, инженерных сетей и газопроводов. 

 Стратегические направления развития транспортной инфраструктуры 

Строительство, реконструкция и модернизация дорог общего пользования и искусственных  

сооружений на них. 

    Ключевая «точка роста» - строительство объездной дороги вокруг города Александрова. 

Стратегические направления развития электроэнергетики 

Стратегическими целями развития электроэнергетики в Александровском районе являются: 

 - обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей; 

 - повышение энергетической обеспеченности района; 

- развития энергетики в районе, опережающее потребности промышленного сектора и организаций 

жизнеобеспечения. 

         Ключевые «точки роста»: 

- строительство подстанции «Марино» 110/6 кВ для технологического присоединения УК 

«Промышленный парк Струнино» и технопарка ООО «Александровская Слобода»; 

- окончание строительства и ввод в эксплуатацию ТЭЦ в городе Александрове. 

  Стратегические направления развития системы газоснабжения 

 



Стратегическая цель в сфере газификации района – развитие системы газоснабжения для 

улучшения социально-экономических условий жизни населения и обеспечения развития 

промышленности и агропромышленного комплекса района.  

Основные задачи  в этой сфере: 

 - обеспечение строительства дополнительных распределительных газовых сетей (Недюревка-

Андреевское-Майский-Годуново, Александров-пос.Светлый-Бакшеево); 

 - модернизация действующих газопроводов; 

 - повышение уровня газификации жилищного фонда до 98,7 % к 2020 году; 

 - перевод отопления  коммунально-бытовых и социально-культурных объектов на природный газ; 

- реконструкция и замена изношенного оборудования газораспределительных станций 

(реконструкция ГРС города Александров); 

- строительство дополнительных газораспределительных станций.  

2.3. Основные проблемы, сдерживающие  инвестиционное развитие района 

 

В сфере экономики  

 Основными проблемами промышленного сектора экономики района являются: 

     Сложность внедрения новейших технологических разработок в серийное производство, наличие 

дефицита высококвалифицированных кадров.  



 Район, являясь транзитной зоной транспортных потоков, в настоящее время имеет невысокий 

уровень обновления дорожной инфраструктуры. 

Емкий потребительский рынок Москвы и Московской области  является важнейшим 

стимулирующим фактором развития сельскохозяйственного производства в Александровском районе. 

Однако Александровский район, расположенный в центре нечернозѐмной зоны России характеризуется 

неустойчивостью сельскохозяйственного производства, обусловленной  природными условиями и общим 

кризисным состоянием сельского хозяйства. Низкий уровень оплаты труда является одним из основных 

факторов оттока рабочей силы из сельскохозяйственного производства. Дополнительным фактором 

оттока кадров из сельской местности является низкий уровень развития социальной инфраструктуры села 

и ее деградация.  

        В сфере трудовых ресурсов. При сохранении текущих темпов сокращения численности населения 

район может столкнуться с острым дефицитом важнейших ресурсов – трудовых. Кроме того, в настоящее 

время недостаточно высокий уровень оплаты труда в Александровском районе обуславливает 

значительные масштабы маятниковой миграции в Московский регион.      

 

Выводы об инвестиционном потенциале Александровского района 

 

        Благодаря своему выгодному географическому и транспортному положению, промышленному и 

кадровому потенциалу, благополучной экологической обстановке, природно-рекреационным ресурсам и 



уникальному культурно-историческому наследию, Александровский район является одним из наиболее 

перспективных для привлечения инвесторов во Владимирской области. 

Раздел 3. Инвестиционный климат и норматино-правовое обеспечение  

 

3.1.  Поддержка инвестиционной деятельности. Нормативно-правовое обеспечение. 

 

        Во Владимирской области, в том числе в Александровском районе,  субъектам предпринимательской 

и инвестиционной деятельности оказывается комплексная системная поддержка проектов, приняты и 

действуют законодательные акты, регламентирующие порядок предоставления налоговых льгот 

инвесторам. Гарантируется сохранение налоговых льгот по уплате региональных налогов на срок 

окупаемости инвестиционного проекта в рамках действующего законодательства.     

     Законом Владимирской области от 02.09.2002 N90-ОЗ «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Владимирской области» инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты, 

предусмотрена государственная поддержка инвестиционной деятельности в следующих формах:  

 

1. Предоставление налоговых льгот, в том числе: снижение налоговой ставки налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет Владимирской области, до 13,5 процентов, 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций. 



2. Предоставление государственных гарантий Владимирской области.  

3. Предоставление субсидий из бюджета Владимирской области в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, в 

том числе:  

на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 

одобренных инвестиционных проектов;  

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг с целью создания инфраструктуры по одобренным инвестиционным проектам;  

на компенсацию затрат на уплату налогов инвесторам, реализующим стратегические 

инвестиционные проекты.  

4. Предоставление бюджетных инвестиций Владимирской области.  

 

5. Предоставление бюджетных кредитов.  

3.2. Механизмы взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с инвесторами, снижение административных барьеров 

 



           Инвесторам оказывается содействие на всех этапах реализации проектов, начиная с получения 

заявки на подбор площадки и заканчивая государственной приемкой в эксплуатацию законченного 

строительством промышленного объекта.  

      В целях формирования благоприятной бизнес среды для инвесторов и сокращения административных 

барьеров при администрации Владимирской области создана межведомственная комиссия по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, на заседания которой выносятся вопросы подведения инженерных 

коммуникаций и подъездных путей к строящимся объектам, оказания содействия при оформлении 

земельных участков, таможенном оформлении грузов и другие. Работа межведомственной комиссии – 

это эффективная форма взаимодействия бизнеса и власти, когда за одним столом собираются 

представители руководства области, руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов и представители 

компании-инвестора. 

        Постановлением администрации Александровского района от 03.07.2017 №1686 создан Совет по 

улучшению инвестиционного климата на территории Александровского района. Это орган, в задачи 

которого входит в том числе и максимально оперативное устранение административных барьеров и 

методических проблем, возникающих у инвесторов, оказание консультационной и организационной 

помощи при взаимодействии с различными государственными структурами, инфраструктурными 

компаниями.  



            Снижению административных барьеров способствует деятельность открытого в начале 2014 года 

муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный Центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению Александровского района» («Мои документы»). 

Центр оказывает услуги по принципу «одного окна» не только населению, но и юридическим лицам, в 

том числе по предоставлению земельных участков в пользование, аренду, собственность, по выдаче 

разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию и другие услуги, актуальные для бизнеса. 

             В целях обеспечения взаимодействия представителей бизнеса с органами государственной власти 

принято  постановление Губернатора Владимирской области от 24.09.2013 №1061 «Об утверждении 

регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», устанавливающее 

комплекс мероприятий по оказанию информационно-консультативного и организационного содействия 

инвесторам, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов.  

 

Важным фактором улучшения инвестиционного климата является специализированный раздел 

официального сайта Александровского района «Инвестиции», который предоставляет следующие 

сервисы:  

информация о нормативном правовом регулировании инвестиционной деятельности (в том числе 

предоставляемых мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности, условиях и порядке 

ее предоставления);  

инвестиционные предложения и информационные карты инвестиционных проектов;  



 

информация о текущих и завершенных инвестиционных проектах; перечень инвестиционных 

площадок с описанием их параметров;  

сведения о свободных земельных участках, распоряжение которыми отнесено к полномочиям 

Александровского района, и подведенных к ним коммунальных, инженерных, электрических и других 

линиях и сетях, а также объектах транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов.  

Проводится формирование и постоянная актуализация интернет-ресурсов, оповещающих 

инвесторов о реализуемых в районе проектах, законодательной и административной деятельности, 

направленной на привлечение инвесторов.  

 

Раздел 4. Информация о свободных производственных площадях и земельных участках 

 

4.1. Развитие инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности 

 

         Стимулирование инвестиционной активности, эффективное размещение производств будет 

обеспечиваться созданием и развитием логистических центров, технических, промышленных и 

индустриальных парков с необходимой инженерной, транспортной, энергетической инфраструктурой, 

газо- и водоснабжением.  



          В настоящее время на территории Александровского района уже создано 2 промышленных парка, 

являющиеся ключевыми «точками роста» в инвестиционной деятельности: ООО «СЕФА» турецкой 

компании ООО «Сефа Иншаат» (площадь 51 гектар), и ООО УК «Промышленный парк Струнино» 

группы компаний «Дегриз-Холдинг»  (площадь 90 гектаров). 

   ООО «Промышленный парк Струнино» предоставляет подготовленную для строительства 

промышленную площадку с объектами инженерной инфраструктуры, коммуникациями и комплексом 

услуг обеспечения бизнеса, в том числе: охраняемой территорией, административным зданием, стоянкой 

большегрузных автомобилей. 

         Резидентам для строительства предлагаются участки площадью свыше 1 гектара в аренду на срок 5 

лет в правом дальнейшего выкупа. Имеется возможность приобрести готовые типовые здания 

стоимостью около 15 млн. рублей для размещения производства. Кроме того можно: 

• Приобрести в собственность подготовленные к застройке участки площадью 1,5-10,0 Га; 

• Получить обеспечение инженерными коммуникациями: электричество 250 кВа, газ – 1 500 м³/мес.,  

вода – 20 м³/мес., канализацией – 20 м³/мес., выделенной линией Интернета, прямыми московскими 

номерами; 

• Заказать проектирование и строительство объектов, получить содействие в оформлении 

необходимой разрешительной документации, согласовании технических условий и выделении 

дополнительных мощностей электричества, газа и водоснабжения; 



• Получить специальные налоговые льготы в соответствии с законодательством Владимирской 

области; содействие в таможенном оформлении грузов; 

• Минимизировать расходы на создание  инфраструктуры  предприятия и поддержание текущей 

деятельности, за счет централизации поставки услуг и ресурсов  профессиональной Управляющей 

Компанией. 

       В целях подключения дополнительных электрических мощностей к промышленным паркам 

Струнино и Александровская Слобода администрацией района выделен земельный участок для 

строительства трансформаторной подстанции мощностью110/6 кВ. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

планирует осуществить строительство подстанции в 2019 году. 

 

         Построен газопровод к технопарку «Александровская слобода» протяженностью 2 км, и 

газораспределительная станции.  

        В периметре технопарка предполагается строительство логистического центра. 

    Имеется техническая возможность организации промышленного парка и на территории бывшего 

текстильного комбината в городе Карабаново (ЗАО «Элиттекс»).  

 

4.1. Перечень свободных производственных площадей (приложение №1 к инвестиционному 

паспорту). 

 



4.2. Паспорта свободных земельных участков (приложение №2 к инвестиционному паспорту). 

 

 

 Раздел 5. Ответственные лица за взаимодействие с инвесторами в администрации 

Александровского района 

Глава администрации Александровского района 

Першин Игорь Алексеевич 

тел. 8(49244)2-21-31, 2-21-40  

e-mail: alexan@avo.ru 

 

  Заместитель главы администрации района по экономике и инвестициям, и.о. председателя Комитета 

по управлению муниципальным имуществом Кузнецова Анна Васильевна 

тел.  8(49244)2 11 14, 8(49244)2 46 88, 

e-mail: alex_kumi@mail.ru 

 

заведующий отделом экономики  

Белькова Елена Николаевна 

тел.  8(49244)2 22 03, факс  8(49244)2 62 38 

 

mailto:alex_kumi@mail.ru


e-mail: economica@aleksadm.elcom.ru 
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