
ОЖИДАЕМЫЕ  ИТОГИ 

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

за 2022 год 

1.1. Промышленность 

      Отраслевая структура промышленности района: 

-обрабатывающие производства; 

-обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 

-водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений.       

     В настоящее время обрабатывающее производство в районе представлено 

следующими предприятиями: 

- ООО «Фабрика «Красный Октябрь», которое расположено в п. Каменка и   

группой компаний «ГАЛТЕКС» в п.Старая Вичуга, которые 

специализируются на выпуске хлопчатобумажных тканей и швейных изделий. 

               По оценке 2022 года показатель составит 3303,9 млн. рублей за счет 

роста объемов производства текстильных предприятий. Индекс 

промышленного производства в 2022 году составит  89,3%. 

1.2.  Сельское хозяйство 

На сегодняшний день сельское хозяйство Вичугского муниципального района 

представлено 2 обществами с ограниченной ответственностью, 14 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 3610 личными подсобными 

хозяйствами граждан.  

По оценке   2022 года объем валовой продукции сельского хозяйства  в 

хозяйствах всех категорий  ожидается 718,7  млн. рублей.  Основную долю в  

выпуске сельскохозяйственной продукции составляет продукция, 

произведенная в личных подсобных хозяйствах. 

1.3. Рынок товаров и услуг 

                   Торговая сеть района представлена 88 магазинами, 18 объектами 

мелкорозничной торговли. Население, проживающее в отдаленных или 

труднодоступных населенных пунктах, обеспечивается промышленными и 

продовольственными товарами за счет выездной торговли, которая 

обеспечивается 4 автолавками.  

В текущем году на территории района открылся один магазин по 

продаже товаров смешанного ассортимента (в д. Гаврилково Октябрьского 

сельского поселения). 

         По оценке 2022 года общий оборот розничной торговли составит 942,6 

млн. рублей, или 94,3% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. 

По оценке 2022 года рынок ожидает падение покупательского спроса, 

связанное со снижением доходов населения и ростом потребительских цен. 

         В районе функционируют 19 предприятий общественного питания, в т.ч. 

3 ресторана, 3 кафе, 2 бара, 1 закусочная, 10 столовых. В настоящее время в 

районе работают 19 объектов и 3 приемных пункта, оказывающих бытовые 

услуги для населения. 



         По оценке 2022 года объем оказанных платных услуг населению в  

прогнозируется на уровне 130,95 млн. рублей или 93,2 % в сопоставимых 

ценах к уровню 2021 года. 

1.4. Инвестиции 

            Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2022 году прогнозируется на уровне 56,1 млн. рублей.                     

В отчетном году реализовывались следующие инвестиционные проекты: 

-Техническое перевооружение котельной №4  в д. Семигорье (0,8 млн. 

рублей);  

-Реконструкция здания МБУДО"Вичугская районная ДШИ" по адресу: Старая 

Вичуга, ул.Кооперативная, д.10. В рамках реализации Национального проекта 

«Культура» в 2022 году разработана проектно-сметная документация на 

реконструкцию здания МБУ «Вичугская районная ДШИ» в п. Старая Вичуга 

(1,2 млн. рублей). Выполнение строительных работ по объекту намечено на 

2024-2025гг.. Общий объем инвестиций составит порядка 122 млн. рублей. 

-Выполнение работ по разработке ПСД и благоустройству территории за КДК 

Каменского городского поселения (благоустройство  "под ключ" на принципах 

жизненного цикла)(35 млн. рублей); 

- Строительство здания ткацкого производства 7800 кв.м. (ООО «Галтекс»). 

Общая стоимость проекта ориентировочно 400 млн.рублей.  

         В целях привлечения инвесторов, увеличения налогового потенциала и 

создания новых объектов на территории района ведется работа по подготовке 

инвестиционных площадок для размещения производств, баз отдыха, 

предприятий сферы услуг, информация о которых размещена на официальном 

сайте администрации Вичугского муниципального района Ивановской 

области и на «Инвестиционном портале Ивановской области». 

Потенциальным инвесторам предложены 11 «зеленых» и 4 «коричневых» 

площадки. 

 1.5. Малое и среднее предпринимательство 

     На территории Вичугского района в 2021 году осуществляли деятельность 

75 малых и средних предприятий, их оборот составил 1187,7 млн. рублей.  

        В 2022 году прогнозируется снижение  количества малых и средних 

предприятий до 65  единиц, их оборот составит 1249,6 млн. рублей. 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних 

предприятиях по оценке 2022 года составит 1,62 тысяч человек (в 2021 году -

1,7 тысяч человек).Снижение показателя связано с тем, что часть наемных 

работников стали осуществлять деятельность самостоятельно, как 

«самозанятые»,  также сказалось введение международных финансово-

экономических санкций в отношении российской экономики. 

 В целях формирования благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для роста числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых граждан, создания новых и сохранения 

действующих рабочих мест в районе реализуется муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Вичугском 

муниципальном районе», в рамках которой предоставляется финансовая, 



имущественная, консультационная, информационная поддержка субъектам 

малого и среднего  предпринимательства, а также муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Вичугском 

муниципальном районе».  

 В целях оказания имущественной поддержки во всех муниципальных 

образованиях Вичугского муниципального района сформированы Перечни 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства и «самозанятым» 

гражданам на праве аренды. В настоящее время Перечни сформированы за 

счет следующих объектов: зданий, нежилых помещений, земельных участков. 

В 2022 году количество объектов, предназначенных для предоставления 

субъектам МСП и «самозанятым» гражданам, увеличилось на 2 объекта. Всего 

в настоящее время в Перечни включены 17 объектов, в том числе 8 помещений 

и 9 земельных участков.  

     Всего в  2022 году предоставлено в аренду субъектам МСП 6 объектов. 

«Самозанятым» гражданам имущественная поддержка не предоставлялась. 

        В 2022 году в ходе реализации муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Вичугском муниципальном районе» 

оказана финансовая поддержка в виде субсидий семи субъектам 

предпринимательства на сумму 500 тыс. рублей.   

              

2. Показатели, характеризующие уровень жизни населения 

                                               2.1. Демография 

      Среднегодовая численность населения в 2021 году составила 16309 

человек,  в том числе: городское население –10093 человека, сельское – 6216 

человек. По оценке 2022 года среднегодовая численность населения составит 

15990 человек. Население района ежегодно сокращается, что  обусловлено  

низким  уровнем  рождаемости,  высоким  уровнем смертности, недостаточной 

миграционной привлекательностью района.  

       По оценке 2022 года общий коэффициент смертности составит – 21,1 

человек на 1000 населения, а Общий коэффициент рождаемости - 5,5 человек 

на 1000 населения. 

2.2. Труд и занятость 

            В 2021 году  среднесписочная численность работников организаций 

составила 3,5 тыс. человек, по оценке 2022 года  показатель прогнозируется на 

уровне 2021 года.     

      Среднемесячная заработная плата работников  по оценке  2022  года  с 

учетом роста минимального размера оплаты труда в РФ составит 26995,3 

рублей, что на 11% выше уровня 2021 года.  

      В последние годы значение маятниковых миграций в территориальных 

перемещениях населения существенно возросло. Это связано с тем, что 

Вичугский район близко расположен к областному центру и  г. Москва, где 



потребность в кадрах и заработная плата существенно выше, поэтому большое 

число трудоспособных жителей района работает в этих городах.  

       Введение международных финансово-экономических санкций в 

отношении российской экономики негативно отразилось на деятельности 

промышленных предприятий района.  

2 сентября 2022 года ОГКУ «Вичугский ЦЗН» получены сведения о 

высвобождаемых работниках в связи с сокращением численности или штата 

на следующих предприятиях, расположенных на территории п. Новописцово: 

- ИП Зимин С.В. 35 человек со 02.09.2022; 

-ООО «НЭК» 21 человек с 31.10.2022 по 14.11.2022; 

-ООО « Гамма текстиль» 45 человек с 31.10.2022 по 14.11.2022; 

-ООО «Ранг» 28 человек с 06.11.2022 по 15.11.2022  

     По оценке 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составит 

0,6%, на период до 2025 года прогнозируется рост показателя до 0,7%.               

 


