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1. Социально-экономическое положение и основные направления развития ЗАТО г. Зеленогорска 
Анализ социально-экономического положения ЗАТО г. Зеленогорска осуществлен на основании дан 

ных официальной статистики за 2004-2005 годы и предварительных данных статистического учета за 

2006 год. 

  
1.1. Общая информация о ЗАТО г. Зеленогорске 
Город Зеленогорск основан в 1956 году и является закрытым административно-территориальным обра 

зованием (далее ЗАТО г. Зеленогорск). Вся террито рия ЗАТО является территорией муниципального об 

разования со статусом городского округа. Границы ЗАТО, определяющие территорию города, утвержде 

ны Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2002 года № 26. Расположен город в цент 

ральной части Красноярского края на территории Рыбинского района, на левом берегу реки Кан, в ус 

тье реки Барга, которая проходит непосредственно через город и представляет собой искусственное рус 

ло в виде открытого и закрытого каналов. Расстоя ние от города до краевого центра составляет 160 км. 

Основное транспортное сообщение с краевым цент ром обеспечивается автомобильной трассой Феде 

рального значения М-53. Ближайшая железнодорож ная станция — Заозерная, ближайший аэропорт —

 Емельянове. Для осуществления грузоперевозок от Транссибирской магистрали (станция Заозерная) до 

города проложена железнодорожная ветка. 
Географическое положение территории характе ризуется как относительно выгодное с точки зрения 

климатических условий и круглогодичной транспорт ной доступности. Преимуществом 

месторасположе ния города является наличие собственного источника пресной воды, благоприятных 

сейсмических, гидрологических и геологических условий, месторождений таких полезных ископаемых 

как рудное золото (рудник Богунайский), слюда (шахты Маркеловская и Марковская) и песчано-

гравийное сырье. Сдержива ющим фактором развития кооперативных и торгово-экономических связей, 

межрегионального сотрудни чества является достаточная удаленность от краево го центра и 

промышленно-развитых районов края. Климатические и природные условия не отличаются от условий, 

присущих центральной части Красноярского края. 
Площадь территории ЗАТО г. Зеленогорска по со стоянию на июль 2006 года — 16,2 тыс. га, в том 

числе: земли сельскохозяйственного использования 
— 31,8%, земли, находящиеся под жилыми, обще ственно-деловыми и промышленными застройками 
— 11,3%, земли, занятые особо охраняемыми объектами — 41,2% (структура территории за 2004-2006 

годы представлена в таблице № 1). Лесной фонд тер ритории составляет 6,7 тыс. га. Протяженность рек 

на территории муниципального образования составляет 

— 41,52 км, размеры водохранилищ, озер и прудов по направлению большей протяженности — 14 км, 

1,98 км и 0,21 км соответственно. Источник запасов питьевой воды — подземные и поверхностные 

воды. 

На территории города расположены 14 памятни ков культурного наследия, из них 11 объектов архео 

логического наследия (стоянки и могильники грунто вые), находящиеся на государственной охране. 

Среднегодовая численность постоянного населе ния города за 2006 год составила 68820 человек (99,5 % 

к предыдущему году). Плотность населения — 4,2 чел./га. По данным последней переписи населения (в 

2005 году) — преобладающая национальность — рус ские — 94,6%. Отрицательное миграционное 

сальдо складывается под влиянием миграционных процес сов: количество прибывших на постоянное 

житель ство в город не компенсирует количества выбывших. В последние три года определилась 

тенденция к уве личению миграционного оттока населения. В 2006 году сальдо выросло более чем в 2 

раза относительно 2005 года и составило 233 человека. 
ЗАТО г. Зеленогорск является городом с высоко развитым промышленным производством. Экономи 

ческий потенциал города представлен предприятиями атомной промышленности, электроэнергетики, а 

так же .предприятиями пищевой, полиграфической про мышленности. 



На 1 января 2007 года в базу данных Единого госу дарственного регистра предприятий и организаций 

(ЕГРПО) по ЗАТО г. Зеленогорска включены 702 хо зяйствующих субъекта, что на 18 единиц больше, 

чем на начало 2006 года. 
Из общего числа организаций 581 имеют статус юридического лица, из них 400 — хозяйствующие 

общества, 145 — некоммерческие организации. Пре обладающей формой собственности является част 

ная, ее доля составляет 75%. 

      

 Распределение хозяйствующих субъектов по форме собственности: 
государственная — 4% 
муниципальная — 10% 
частная — 75% 

общественная — 10% 
смешанная российская— 1% 
        Хозяйствующими субъектами города представлены все виды экономической деятельности, 

определенные в соответствии со структурой Общероссийского класси фикатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). 

  

Распределение хозяйствующих субъектов по видам деятельности: 
обрабатывающие производства — 8% 
производство электроэнергии — 1 % 
добывающие производства — 0% 
сельское хозяйство — 2% 

строительство — 9% 
транспорт и связь — 4% 

      Производство товаров и услуг организациями горо да характеризуется ежегодным ростом оборота 

орга низаций, увеличением объема отгруженной продукции собственного производства, выручки от 

продажи това ров, работ, услуг. В 2006 году наблюдается снижение темпов роста данных показателей, 

при этом рост оборота и выручки не превысил индекса инфляции. Увеличилась доля организаций 

малого бизнеса в обороте организаций с 6,5% в 2005 году до 7,4% в 2006 году. В выручке от продажи 

товаров, работ, услуг — с 7% до 8,6%.  В 2006 году в структуре общего оборота органи заций города по 

всем видам деятельности снизилась доля организаций, осуществляющих экономическую деятельность 

по виду «обрабатывающие производства» (в 2005 году — 54,1%, в 2006 году — 49,0%).  Более 97% 

оборота организаций обрабатывающих произ водств принадлежит градообразующему предприятию — 

Федеральному государственному унитарному пред приятию «Производственное объединение 

«Электрохи мический завод» (далее по тексту - ФГУП «ПО «ЭХЗ»). Аграрный сектор, в основном, до 

2006 год был пред ставлен подсобным хозяйством ФГУП «ПО «ЭХЗ» «Искра» и 000 

«Александровское». В структуре сель скохозяйственного производства основной удельный вес 

приходился на долю подсобного хозяйства, обес печивающего потребности города в молочной и овощ 

ной продукции. В 2006 году 000 «Александровское» ликвидировано. Кроме подсобного хозяйства по 

дан ному виду деятельности отражена деятельность подразделений предприятий города, доля которых 

незна чительна. 
торговля — 29% 
предоставление прочих коммунальных, соци альных и персональных услуг — 16% 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 13% 

другие виды деятельности — 18% 
  

     Город является инвестиционно активной террито рией. Объем инвестиций в основной капитал всех 

орга низаций города в 2006 году составил 3758,6 млн. руб., в том числе в основной капитал малых 

организаций 7,3 млн. руб. Преимущественное направление инвес тиций (75,6% от общего объема 

инвестиций) — обра батывающие производства. Источником финансиро вания, в основном, являются 

собственные средства предприятий (87,9% от общего объема инвестиций). 

  
        1.2. Анализ социально-экономического положе ния г. Зеленогорска 
1.2.1. Демографическая ситуация 
В целом динамика демографической ситуации в городе совпадает с тенденциями демографического 

развития Красноярского края и характеризуется про цессом старения населения и общей убыли населе 



ния, при этом увеличивается как естественная, так и миграционная убыль. Общая смертность на фоне 

сни жения рождаемости в 2006 году уменьшилась незна чительно (0,5 процентных пункта). 

Естественная убыль населения составила 166 человек (в 2005 году —117 человек), при этом 

коэффициент естественной убы ли в 2006 году повысился на 0,7 процентных пункта (в предыдущие 

годы — 0,2). На протяжении после дних трех лет сохраняется миграционный отток насе ления. В 2006 

году миграционная убыль составила 233 человека, что более чем в 2 раза выше 2005 года (2004 год — 

98 человек, 2005 год — 110 человек). 
Демографическая ситуация города характеризу ется следующими показателями: 
  

  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  

       Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста продолжает расти. 

Численность пенсионеров в 2006 году увеличилась на 1% и соста вила — 18163 человек, удельный вес 

данной катего рии граждан в общей численности населения увели чился с 26,0% в 2005 год до 26,4% в 

2006 году. 
В 2006 году впервые за последние годы численность постоянного населения в трудоспособном воз 

расте уменьшилась на 311 человек и составила 44 755 человек (в 2004 году — 45 034, в 2005 году — 45 

066). Ситуация усугубляется снижением численнос ти населения моложе трудоспособного возраста — 

ежегодно на уровне 3%. 
  

Главной целью преобразований в промышленном секторе ЗАТО г.Зеленогорска является поддержание 

устойчивых темпов роста, позитивных структурных сдвигов, роста доли высокотехнологичной и 

наукоѐмкой продукции в валовом региональном продукте. 

Производство ядерных материалов 
(Информация для служебного пользования); 

Производство пищевых продуктов 
В целях обеспечения населения города качествен ными пищевыми продуктами, расширения ассорти 

мента и повышения конкурентоспособности продук ции, выпускаемой предприятиями пищевой 

промыш ленности ЗАТО г. Зеленогорска, планируется реали зация следующих мероприятий: 
— создание производства по выращиванию овощей; 
— приобретение и установка оборудования по ва куумной упаковке продукции. - 
Источник финансирования — собственные средства предприятий. 
В целях создания условий для стабильного и эф фективного функционирования и развития предприя 

тий, производящих и реализующих пищевые продукты,  в рамках ведомственной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» предусматривается применение 

механизма го сударственной поддержки  за счет средств краевого бюджета в виде предоставления 

субсидий на возмещение части процентных ставок по кредитам, полу ченным в российских кредитных 

организациях предприятиями агропромышленного комплекса  на приобретение сырья для последующей 

переработки. 
Срок реализации мероприятий — 2007-2012 годы. 

  
Прочие производства 
Программой предусмотрены мероприятия по модернизации и обновлению печатного оборудования 

Муниципального унитарного предприятия «Зеленогорская типография», реализация которых позволит 

ос воить технологии отделочных операций при печати и повысить конкурентоспособность продукции. 



Источник финансирования — собственные сред ства предприятия. 
Срок реализации мероприятий — 2008-2009 годы. 
  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Одной из ведущих отраслей промышленности города является энергетика. На использовании эффек 

тивных гидроэнергоресурсов функционирует Красноярская ГРЭС-2 — одна из крупнейших 

федеральных электростанций восточного региона России. 
Филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 является основным источником тепловой энергии для по 

требителей ЗАТО г. Зеленогорска и оптовым постав щиком электрической энергии на Федеральный (об 

щероссийский) оптовый рынок электрической энер гии (мощности). 
Общая установленная электрическая мощность Красноярской ГРЭС-2 — 1250 МВт, тепловая мощ 

ность по отпуску тепловой энергии в горячей воде -922 Гкал/час, по отпуску тепловой энергии в паре 13 

ата — 820 т/час. 
По итогам 2006 года коэффициент использования электрической мощности — 34,5%, тепловой мощно 

сти — 15,03%. 
К 2012 году прирост объемов производства элект рической энергии прогнозируется в размере 83,5%, 

тепловой энергии — 2,1% (к 2013 году — 20,7%) к уровню 2006 года. Рост производства электрической 

энергии обусловлен увеличением объемов поставок электрической энергии на Федеральный (общерос 

сийский) оптовый рынок электрической энергии (мощ ности), тепловой энергии — расширением рынка 

сбыта и отпуском тепловой энергии потребителям г. Зао зерный. 
Достижение прогнозируемых показателей плани руется за счет реализации мероприятий, направлен 

ных на: 

— обновление, модернизацию оборудования; 
— внедрение новых средств автоматизации уп равления и технологического контроля; 

— реконструкцию производственных объектов (ре конструкция химического цеха, гидроузла, железно 

дорожной станции «Речная», генераторов ТВ-2-150-2 на блоке № 1, ТВВ-165-2 на блоке № 6, ТВВ-165-2 

на блоке № 7); 

— строительство теплосети до г. Заозерный. 
Финансирование строительства теплосети до г. Заозерный предполагается за счет средств крае вого 

бюджета в рамках краевой программы «Разви тие деятельности по производству и передаче элект 

роэнергии, производству тепловой энергии». Срок ре ализации проекта — 2010-2012 годы. 

Источником финансирования остальных мероп риятий инвестиционной программы филиала ОАО 

«ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 будут являться соб ственные средств предприятия. Выполнение мероп 

риятий планируется до 2011 года. 

  

Строительный комплекс 
Крупнейшим предприятием строительного комп лекса ЗАТО г. Зеленогорска является ОАО «Управле 

ние строительства-604», имеющее мощную производ ственную базу (завод железобетонных изделий, 

гид ромеханизированный завод, управление энергоснаб жения, управление механизации и 

автомобильного транспорта, управление железнодорожного транспор та, современные машины и 

оборудование), достаточ ное количество квалифицированных кадров и осуще ствляющее жилищное и 

промышленное строитель ство как в городе, так и на территории Красноярского края. 
Программные мероприятия по развитию строи тельного комплекса города предусматривают увели 

чение объемов строительства, внедрение новых со временных технологий строительства, производство 

и применение новых видов строительных материалов и конструкций. 
Увеличение объемов строительства предполага ется за счет внедрения на рынок строительства Крас 

ноярского края и других территорий региона посред ством участия в конкурсах на проведение 

строитель но-монтажных работ, участия в целевых программах разного уровня, участия в проекте 

комплексного раз вития Нижнего Приангарья. 
Развитие производственной базы ОАО «УС-604» планируется осуществить путем модернизации про 

изводств, освоения новых технологий, замены уста ревшего оборудования. 
Программные мероприятия по развитию строи тельного комплекса города направлены на укрепле ние 

всех звеньев строительного процесса; 
— модернизация производства добычи полезных ископаемых (снижение стоимости и улучшение каче 

ства строительных работ); 



— модернизация производства строительных ма териалов и конструкций (снижение стоимости, сокра 

щение сроков строительства, улучшение качества строительных материалов); 
— модернизация и обновление автомобильного и железнодорожного транспорта (обеспечение потреб 

ностей строительства услугами транспорта); 

— модернизация и ремонт энергетического обо рудования (снижение затрат, обеспечение объектов 

строительного комплекса энергоресурсами). 

Источник финансирования — собственные сред ства предприятия. 
Срок реализации мероприятий — 2007-2012 годы. 

  
Малый бизнес 
Малый бизнес играет важную роль в обеспечении стабильности экономического развития. В результате 

повышения предпринимательской активности насе ления создается основа для формирования массово 

го среднего класса. Наличие развитого сектора мало го бизнеса обеспечивает рост занятости населения, 

что особенно актуально в условиях совершенствова ния технологий на крупных предприятиях города и 

структурной перестройки экономики. 
Настоящий этап становления института малого бизнеса требует решения новых задач его развития: 

определения стратегии развития малого бизнеса, уси ления его государственной поддержки с целью 

фор мирования рациональной структуры экономики, смяг чения безработицы, повышения доли малого 

пред принимательства в общем обороте организаций горо да и вклада в бюджеты всех уровней. 
  
  
Основным механизмом реализации поставленных задач станет разработка и утверждение городской 

целевой программы развития и поддержки малого предпринимательства в ЗАТО г. Зеленогорска, пре 

дусматривающей: 

— меры по формированию инфраструктуры раз вития и поддержки малого предпринимательства на 

местном уровне; 
— приоритетные виды деятельности субъектов малого предпринимательства на территории города и 

меры поддержки их развития; 
— меры стимулирования инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства; 

— информационное обеспечение малого предпри нимательства. 
Финансирование мероприятий по данному направ лению предусматривается за счет: 

— средств краевого бюджета в рамках краевой целевой программы «Государственная поддержка и 

развитие малого предпринимательства в Красноярс ком крае»; 

— средств местного бюджета в рамках городской целевой программы «Развитие и поддержка малого 

предпринимательства в ЗАТО г. Зеленогорске»; 
— внебюджетных средств. 

Срок реализации мероприятий — 2007-2012 годы. 

  
Содействие занятости населения 
Основные проблемы на рынке труда города в крат косрочный и среднесрочный периоды связаны с обес 

печением занятости населения и смягчением послед ствий, вызванных вынужденной безработицей насе 

ления. 
Обеспечение занятости — это основа повышения уровня жизни населения и решения задач его соци 

альной защиты. 

В условиях высокого уровня общей незанятости экономически активного населения решение задачи по 

содействию занятости и трудоустройству предпо лагается в рамках городской программы. 

Основные программные мероприятия направлены на проведение активной политики обеспечения заня 

тости населения с учетом особенностей состояния местного рынка труда и условий развития ЗАТО г. 

Зеленогорска и предусматривают сдерживание не контролируемого роста численности безработных и 

поддержание безработицы на уровне, обеспечиваю щем нормальную жизнедеятельность в городе и ста 

бильную социальную обстановку. 
Комплекс программных мероприятий по содей ствию занятости населения включает: 
— содействие трудоустройству граждан; 
— профессиональное обучение и профессиональ ную ориентацию граждан; 
— меры социальной поддержки безработных граж дан, в том числе содействие временной занятости, 

вовлечение в общественные работы, социальную под держку слабозащищенных категорий населения. 



Городская программа содействия занятости насе ления разработана в рамках краевой ведомственной 

программы. Срок действия программы — 2007-2009 годы. Блок программных мероприятий на 2010-

2012 годы включен в Программу на основании предполо жительного продления срока действия краевой 

ве домственной программы. Объем финансирования оп ределен с учетом индекса инфляции и 

планируемого снижения уровня безработицы. 

  
Бюджет муниципального образования 
Начиная с 2006 года, местный бюджет ЗАТО г. Зеленогорска формируется на принципиально новой 

правовой, экономической и организационно-методической основе. 
Изменениями, внесенными в Бюджетный ко декс (Федеральный закон № 131 -ФЗ «Об общих прин 

ципах организации местного самоуправления в Рос сийской Федерации»), предусмотрены отмена особо 

го бюджетного статуса городов ЗАТО и включение бюджетов данных городов в единую бюджетную 

сис тему субъектов Российской Федерации. 
С 2006 года установлена следующая схема фор мирования местного бюджета: 
— налоги и сборы, поступающие с территории города, зачисляются в краевой бюджет в соответ ствии с 

федеральным и региональным законодатель ством (до 2006 года региональная составляющая на логов и 

сборов в полном объеме зачислялась в мес тный бюджет); 

— из федерального бюджета поступают транс ферты на компенсацию дополнительных расходов, 

связанных с особым режимом функционирования ЗАТО г.Зеленогорска в порядке, установленном По 

становлением Правительства РФ от 18 апреля 2005 года № 232; 
— в местном бюджете предусматриваются дохо ды, направляемые на осуществление полномочий ор 

ганов местного самоуправления по решению вопро сов местного значения, и субвенции, предоставляе 

мые для обеспечения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе 

реданных им федеральными законами и законами Красноярского края, а также осуществляемые за счет 

указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета. 
Сумма доходов бюджета ЗАТО г. Зеленогорска в 2006 году составила 1715,3 млн. рублей, что на 18% 

меньше, чем в 2005 году. 

Изменения налогового и бюджетного законодательства привели к уменьшению налоговых доходов с 

89,3% в общих доходах бюджета за 2005 год до 26,9% — в 2006 году и увеличению в доходных источ 

никах местного бюджета финансовой помощи от вы шестоящих бюджетов с 5,3% в общих доходах бюд 

жета за 2005 год до 67,1 % — в 2006 году. Значитель ная зависимость местного бюджета от финансовой 

помощи прогнозируется на длительную перспективу. 
Сумма налога на прибыль организаций в местный бюджет в 2006 году сократилась по сравнению с 2005 

годом на 723,0 млн. руб., налога на доходы физичес ких лиц — на 345,4 млн. руб., или в 6,8 раза и в 2,5 

раза соответственно. 
С 2006 года в местный бюджет не поступает налог на имущество организаций, в 2005 году сумма данно 

го налога составила 314,0 млн. руб. 
В целях улучшения качества управления бюджет ными средствами утверждены мероприятия по уве 

личению доходов бюджета ЗАТО г. Зеленогорска на 2006-2008 годы, в частности, по увеличению 

доходов от продажи услуг, оказываемых учреждениями, на ходящимися в ведении органов местного 

самоуправ ления. В целях увеличения неналоговых доходов при нято Положение о порядке исчисления 

и уплаты в местный бюджет части прибыли муниципальных уни тарных предприятий. 
Расходы местного бюджета за 2006 год составили 1 731,9 млн. руб. (98,8% к годовому плану). По срав 

нению с 2005 годом расходы бюджета уменьшились на 16,9% (или на 350,2 млн. руб.). В связи с разгра 

ничением расходных полномочий, в 2006 году от дельные расходы переданы на федеральный и крае 

вой уровни. Например, такие как специализированная медицинская по мощь, лекарственное 

обеспечение населения, организация обязательного медицинского страхования не работающего 

населения и другие расходы. 

  
На текущие расходы в 2006 году направлено 1 320,7 млн. руб. (76,3% от общих расходов бюджета), на 

капитальные — 411,2 млн. руб. (23,7%). 
  

Структура расходов бюджета в 2006 году 
национальная безопасность и правоохранитель ная деятельность — 4% 
национальная экономика — 3% 

жилищно-коммунальное хозяйство — 32% 



охрана окружающей среды — 0% 
образование — 44% 
культура — 3% 
здравоохранение и спорт — 4% 

социальная политика — 10% 
  

Как на стадии формирования, так и на стадии ис полнения бюджета города главным критерием расхо 

дования бюджетных средств является их социальная направленность. Основная доля расходов 

приходится на финансирование образования и жилищно-коммунального хозяйства. 
  

1.2.5. Развитие промышленных предприятий. 
В целом экономические показатели работы пред приятий города носят относительно устойчивый ха 

рактер. В краевом рейтинге промышленного произ водства город находится на четвертом месте по объе 

му производства и на шестом месте по объему про изводства на душу населения. При этом индекс фи 

зического объема в 2005 году составил 113% (19 место в рейтинге). Основными крупными промыш 

ленными предприятиями являются ФГУП «ПО «ЭХЗ» и филиал ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2, 

явля ющийся оптовым поставщиком электрической энер гии на Федеральный (общероссийский) 

оптовый ры нок электрической энергии (мощности) и тепловой энергии для ЗАТО г. Зеленогорска. 

Динамика промышленного производства харак теризуется снижением темпа роста объема отгружен ной 

продукции промышленных предприятий и, соот ветственно, снижением темпа роста выручки от про 

дажи товаров, работ и услуг. На динамику в целом существенное влияние оказывает ФГУП «ПО «ЭХЗ», 

осуществляющее свою деятельность, в основном, по виду «обрабатывающие производства». Снижение 

по казателей на предприятии обусловлено снижением курса доллара США и проводимой 

диверсификацией производства магнитных носителей информации в связи со сложившейся 

конъюнктурой рынка. 
Оборот организаций города (без субъектов ма лого предпринимательства) по промышленным ви дам 

деятельности (С, О, Е) в 2006 году — 13889,0 млн. руб., при этом рост составил 103,5% относи тельно 

2005 года (в 2005 — 115,5% относительно 2004 года). Отмечается снижение темпа роста, в 2005 году 

увеличение составило 15,5% относительно 2004 года. В структуре оборота организаций в целом по 

городу доля промышленных организаций составляет 70,1%. В структуре оборота промышленного произ 

водства преобладающую долю (69,8%) занимают обрабатывающие производства. 

Наметившаяся в 2004-2005 годы тенденция к сни жению удельного веса обрабатывающих производств 

в обороте промышленного производства ярко про явилась в 2006 году (2004 год — 75,2% 2005 год — 

74,8%, 2006 год — 69,8%). При этом наблюдается увеличение доли производства и распределения элек 

троэнергии, газа и воды (соответственно по годам 24,7%, 24,9%, 29,9%). 

Структура оборота организаций по видам деятельности 
обрабатывающие производства — 51 % 
добыча полезных ископаемых — 0% 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 22% 

строительство — 3% 
оптовая и розничная торговля — 10% 
транспорт и связь — 3% 
операции с недвижимым имуществом — 3% 
предоставление прочих услуг — 3% 

другие виды деятельности — 5% 
  

В 2006 году объем отгруженных товаров собствен ного производства, выполненных работ и услуг в про 

мышленном производстве составил 13 889,1 млн. руб., рост относительно 2005 года 3,7% (в 2005 году 

— увеличение на 15,3% относительно 2004 года). 
В 2006 году наблюдается увеличение объема про изводства пищевых продуктов на 20,2 % относитель 

но 2005 года (в предыдущие годы — снижение). Уве личение объема произошло по причине 

расширения промышленной переработки продукции растениевод ства подсобным хозяйством «Искра». 
Удельный вес муниципальных предприятий в объе ме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по промышленным пред приятиям в течение последних трех 

лет не менялся: в 2004-2005 годах — на уровне 6%. В 2006 году объем увеличился на 19,0% 

относительно 2005 года и со ставил 973,4 млн. руб., удельный вес при этом увели чился до 7%. 



  

1.2.6. Развитие сельского хозяйства. 
Сельскохозяйственное производство представле но деятельностью подсобного хозяйства ФГУП «ПО 

«ЭХЗ» (89,0% в общем объеме сельскохозяйствен ной продукции) и деятельностью отдельных участков 

городских предприятий разных форм собственности. В 2006 году прекратило свою деятельность на 

терри тории города 000 «Александровское», что привело к снижению объемов сельскохозяйственной 

продукции (молока и мяса), поголовья скота в целом по городу. 
Развитие подсобного хозяйства характеризуется расширением посевных площадей за счет увеличе ния 

площадей под зерновые культуры (неиспользуе мые земли Саянского и Рыбинского районов), что 

позволило в 2006 году увеличить производство зер на в 2 раза относительно 2005 года. Применение 

передовых агротехнических технологий в 2004 году привело к увеличению объема производства карто 

феля на 15,9% относительно 2003 года и позволяет ежегодно увеличивать объем производства на 4-5 

про центов. Город полностью обеспечен овощной продукцией местного производства. 
Подсобным хозяйством производится достаточ ное количество молока и молочных продуктов для 

удовлетворения потребностей горожан этой продук цией. В 2006 году хозяйством произведено молока 

7724,3 тн, рост составил 108,2% относительно 2005 года. При этом надой молока на одну корову увели 

чился на 6,3% и составил 6179 кг. 

Дальнейшее развитие аграрного сектора предпо лагается в направлении реконструкции имеющихся 

производственных помещений, (для растениеводства — реконструкция аммиачной холодильной 

установ ки, для животноводства — реконструкции коровни ков в подсобном хозяйстве «Искра»), 

совершенство вания производственно-технологического потенциа ла животноводческих комплексов, 

внедрения новых технологий. Финансирование капиталовложений в раз витие сельского хозяйства 

предполагается за счет собственных средств предприятия. 
  

1.2.7. Потребительский рынок. 
Инфраструктура потребительского рынка харак теризуется увеличением количества предприятий, ока 

зывающих платные услуги населению, торгующих организаций, расширением сети розничной 

торговли, общественного питания. Наметившаяся тенденция снижения оборота оптовой торговли в 

динамике раз вития потребительского рынка сменилась в 2006 году резким ростом. Сохранилась 

тенденция увеличения объема предоставления платных услуг населению. В динамике изменения 

оборота розничной торговли и общественного питания устойчивых тенденций не на блюдается. 

Розничная торговля в городе осуществляется пред приятиями всех форм собственности. 

Доминирующее положение по числу предприятий розничной торговли и объему розничного 

товарооборота занимают пред приятия частной формы собственности. Удельный вес организаций 

розничной торговли муниципальной фор мы собственности составляет около 4%. В 2006 году оборот 

розничной торговли, с учѐтом неформальной продажи алкогольных напитков и торговой деятель ности 

индивидуальных предпринимателей, составил 4062.0 млн. рублей, что на 5,1% выше уровня 2005 года 

(в сопоставимых ценах). 
Оборот оптовой торговли в 2006 году составил 796,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 52.5% 

выше уровня 2005 года. 
Общественное питание в городе представлено муниципальным унитарным предприятием «Глобус» 

подразделениями общественного питания организаций государственной формы собственности (ФГУГ 

«ПО «ЭХЗ» и ФГУЗ КБ №42 ФМБА России) и частными предприятиями. Оборот общественного 

питания 2006 году составил 284,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня 2005 года на 12,3%. 

  

1.2.8. Развитие транспортной системы. 
В городе существует достаточно разветвленная сеть автобусных городских, пригородных и междуго 

родных маршрутов. Транспортным предприятием в городе является Унитарное муниципальное 

автотран спортное предприятие. Кроме этого, оказанием услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспор том занимаются автотранспортные подразделения предприятий ОАО 

«Управление строительства-604» (далее по тексту—ОАО «УС-604») и 000 «ПСК «Энер гогарант», 

малое предприятие и физические лица, при влеченные для работы на маршрутах общего пользо вания. 

По причине введения с 1 февраля 2006 год платного проезда на городском пассажирском транс порте 

объем отправления пассажиров автотранспор том всех предприятий снизился относительно преды 

дущих лет (более чем 3 раза) и составил 10,4 млн. человек. Реформирование пассажирского транспор та 

предполагает расширение деятельности частных предпринимателей, осуществляющих 



пассажироперевозки. При этом основной объем пассажироперевозок по-прежнему будет приходиться 

на долю крупных и средних предприятий. 
Протяженность автобусных маршрутов в 2006 году сократилась, в основном, за счет ликвидации убы 

точного междугороднего маршрута «Зеленогорск -Томск» и составила 912,6 км. 

Основной объем грузоперевозок приходится на муниципальное предприятие, которое осуществляет 

автомобильные грузоперевозки, и на транспортные подразделения ОАО «УС-604», занимающиеся авто 

мобильными и железнодорожными грузоперевозка ми. Объем грузооборота в целом характеризуется 

ежегодным увеличением, в 2006 году — 107,1 млн. тн-км (101,8% к 2005 г.). В структуре грузооборота 

преобладающим является железнодорожный транс порт. 
  

1.2.10. Развитие жилищно-коммунального комп лекса. 
Жилищно-коммунальное хозяйство города — это многоотраслевой механизм с развитой внутренней ин 

фраструктурой, отвечающий потребностям города, сложный комплекс инженерно-технических 

объектов. Протяженность уличной водопроводной сети состав ляет 97 км. Еѐ установленная мощность 

— 173,3 тыс. куб. м в сутки. В городе существует отдельная кана лизационная сеть, протяженность 

которой составляет 88,3 км, пропускная способность очистных сооруже ний — 47 тыс. куб. м в сутки. 

Протяженность паро вых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении на конец 2006 года составила 

175.4 км. 

Общее состояние жилищно-коммунального хозяй ства характеризуется значительным износом инже 

нерных систем и жилищного фонда. 
По состоянию на 01.01.2007 года износ тепловых сетей составил 42,1%, водопроводных — 58,7%, кана 

лизационных— 49,2%. Большой износ сетей приводит к увеличению эксплуатационных расходов, росту 

не производительных потерь и снижению надежности энер гообеспечения потребителей. Объемы 

потерь тепла в 

2006 году в тепловых сетях составили 191783 Гкал, что составляет 14,1% от общего потребления тепла. 

Объем теряемой холодной воды при транспортировке в 2006 году составил 2448,29 тыс. м
3
 или 16,3% от 

общего объема воды, поданного в сеть. 

В соответствии с Программой капитального строи тельства в городе ежегодно проводится 

реконструкция и строительство объектов систем тепло-, электро-, во доснабжения и водоотведения 

внутри жилых кварта лов. В рамках реализации целевой программы «Энер госбережение в жилищном 

фонде на 2003-2008 гг.» за . 2004-2006 годы было заменено 1027 м трубопрово дов тепловых сетей, 4105 

м тепловой изоляции, выполнена санация 3178 м водоводов. В результате замены стальных 

трубопроводов на полиэтиленовые произошло снижение потерь от утечек воды на 5%. На напорных 

насосах насосных станций установле ны преобразователи частоты, что позволило умень шить расход 

электроэнергии в среднем на 20% от суммарной мощности установленных электродвига телей. 
  
Жилищный фонд города характеризуется высокой степенью благоустройства и значительной степенью 

износа. По состоянию на 1 января 2007 года ветхого и аварийного жилья в городе не зафиксировано. 

Удельный вес общей площади жилищного фонда, благоустроенного водопроводом, канализацией, 

центральным отоплением, горячим водоснабжением, душем, электроплитами (газом), составляет 98,2%. 

На 1 января 2007 года жилищный фонд города соста вил 1460,5 тыс. кв. м, в том числе муниципальное 

жилье — 158,4 тыс. кв. м. 99,9% жилищного фонда расположено в жилых зданиях, из которых 42% — в 

панельном исполнении, 30% — кирпичные и 23% — блочные. Более 50% жилищного фонда было возве 

дено в период с 1971 год по 1995 год, 34% — со дня основания города до 1970 года. Дома со сроком экс 

плуатации 10 лет и менее составляют 10% жилищного фонда. По состоянию на 01.01.2007 года жилые 

по мещения площадью 1018,0 тыс. кв. м имеют износ до 30%, 425,7 тыс. кв. м — от 31% до 65%. 
Ежегодное выполнение мероприятий в рамках Про грамм развития жилищного строительства в г. 

Зеленогорске позволило за период с 2004 года по 2006 год сдать в эксплуатацию 58,6 тыс. кв. м жилой 

площади, в том числе за счет бюджетных средств — 16,0 тыс. кв. м, за счет собственных средств 

предприятий — 14,7 тыс. кв. м. за счет средств на селения — 26,1 тыс. кв. м. 

Программой «Капитальный ремонт лифтов по ис течении нормативного срока службы в жилых домах г. 

Зеленогорска на 2006-2007 гг.» предусмотрено от ремонтировать 32 лифта. В 2006 году отремонтиро 

вано 7 лифтов. 

  
В рамках Программы капитального строительства в г. Зеленогорске на 2006 год реализованы меропри 

ятия, направленные на обеспечение комфортного про живания фаждан за счет развития и улучшения 

ком мунального обеспечения: завершение благоустрой ства территории, строительство инженерных 



сетей в кварталах поселков индивидуальных застройщиков, реконструкция электроснабжения жилых 

кварталов, расположенных в старой части города. 
Объем бюджетных средств, направленных на капи тальные вложения в 2006 году, составил 411,2 млн. 

руб., в том числе средства федерального бюджета — 317,3 млн. руб., средства краевого бюджета — 6,5 

млн. руб., средства местного бюджета — 87,3 млн. руб. 
  

  
  

1.2.11. Развитие строительного комплекса. 
Строительный комплекс в городе представлен предприятиями ОАО «УС-604», ЗАО «МСУ-75» и стро 

ительным подразделением градообразующего пред приятия. Деятельность предприятий малого бизнеса 

существенного влияния на развитие строительного комплекса не оказывает. В 2004-2005 годы состоя 

ние отрасли характеризовалось увеличивающимися объемами строительства, в том числе увеличением 

темпа роста объема жилищного строительства, фи нансирование которого осуществлялось как за счет 

средств бюджета (федерального и местного), так и за счет собственных средств предприятий и средств 

индивидуальных застройщиков. 

В целом по «чистому» виду деятельности «Строи тельство» сохраняется тенденция увеличения объема 

капитальных вложений на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. В 2006 году 

объем средств составил 642,8 млн. руб. (105,2 % от уровня 2005 года). Снижены объемы жилищного 

строитель ства: всего в 2006 году построено 19 тыс. кв. м общей площади жилья, что ниже уровня 2005 

года на 24,2%. 
Строительство в городе направлено, в основном, на реконструкцию существующих объектов: реконст 

рукция корпуса медико-социальной реабилитации для перепрофилирования его в стоматологическую 

клинику, реконструкция школы № 169 с целью расширения учебных площадей, реконструкция детского 

сада № 5 и создание на его базе приюта для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и т.д. 
В целях обеспечения финансовой и хозяйствен ной самостоятельности подсобное хозяйство «Искра» 

продолжило реконструкцию имеющихся производ ственных помещений (реконструкция коровника на 

400 голов — в 2005 году, реконструкция аммиачной холодильной установки — в 2006 году). 

  
1.2.12. Развитие внешнеэкономической деятель ности. 
Внешнеэкономическая деятельность в городе пред ставлена деятельностью государственного предприя 

тия — ФГУП «ПО «ЭХЗ». На объем экспорта суще ственное влияние оказывает курс доллара. Этим 

объясняется снижение экспорта в 2006 год на 12,3%. Объем импорта увеличен незначительно (на 0,2%). 
  
1.2.13. Развитие малого предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии 

города. 
Развитие малого предпринимательства в городе за последние три года характеризуется увеличением 

количества организаций малого бизнеса, снижением количества зарегистрированных индивидуальных 

пред принимателей. В 2006 году количество малых предприятий составило 413 предприятий, 

количество индивидуальных предпринимателей — 1329 человек. Распределение предприятий по видам 

деятельно сти на протяжении последних лет не меняется, преоб ладающей остается деятельность в 

сфере торговли и предоставления услуг населению. 
  

Структура малого бизнеса по видам деятельности 
обрабатывающие производства — 11 %     

транспорт и связь — 4% 
строительство — 14%           
оптовая и розничная торговля — 43% 
другие виды деятельности — 28% 
  

Среднесписочная численность работников малых предприятий ежегодно увеличивается и в 2006 году 

составила 2148 человек. Основная доля работающих сосредоточена на предприятиях оптовой и 

розничной торговли. 

  

  
Распределение работников малых организаций по видам деятельности 
обрабатывающие производства – 12% 



строительство – 22% 
оптовая и розничная торговля – 43% 
транспорт и связь – 4% 
другие виды деятельности – 17% 

  
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2006 году составила 4833,4 руб ля, 

что на 9,5% больше, чем в 2005 году. 
Оборот организаций малого бизнеса в 2006 году составил 1471,4 млн. руб. Динамика оборота органи 

заций малого бизнеса не имеет устойчивого характе ра поступательного развития. В динамике оборота 

общественного питания и оборота оптовой торговли, характеризующейся в последние годы заметным 

спа дом, в 2006 году произошли изменения, отражающие значительное увеличение оборота 

общественного питания (в 2,3 раза) и увеличение оборота оптовой торговли (в 1,4 раза). Сохраняется 

положительная 
динамика по обороту розничной торговли. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого бизнеса в 2006 году уве 

личилась относительно 2005 года на 22,1 % и состави ла 1490,1 млн. руб. (в 2005 году— 1220,2 млн. 

руб., или 96,5% к уровню 2004 года). 

Инвестиционная деятельность субъектов малого предпринимательства ранее характеризовалась не 

которой активизацией, в 2006 году — объем инвести ций в основной капитал малых организаций 

относи тельно 2005 года снизился на 3,3% и составил 7,3 млн. руб. (в 2005 году — 7,6 млн. руб.). 
  
 


