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1. Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде 

Приволжск 

         Приволжск – город на севере Ивановской области, центр одноимённого 

административного района и муниципального района. Город окружён двумя 

небольшими реками Шача и ее приток Таха,  которые принадлежат бассейну 

Волги, что протекает всего в десятке километров к северу от Приволжска. 

       Впервые Приволжск под именем Яковлевское упоминается в 1484 году. В 19 

веке село получает известность благодаря крестьянину Сидорову, основавшему в 

Яковлевском ткацкую мануфактуру, которая впоследствии разрослась до 

фабрики. В 1924-38 годах село преобразовано в рабочий посёлок, несмотря на то, 

что часть фабрик Яковлевского было закрыто. С 1938 года посёлок получает 

новое имя – Приволжск – и городской статус. 

       Приволжск является транспортным узлом на федеральной трассе А113, 

находясь на одинаковом расстоянии как от Иванова, так и от Костромы. Из 

Приволжска осуществляются регулярные автобусные рейсы по городам 

Ивановской области, в Волгореченск, Кострому, Москву.  

     Распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2015 года № 668-р «Об 

утверждении перечня моногородов» Приволжское городское поселение включено 

в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской 

Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения». 

    Экономическое состояние города в наибольшей степени определяется 

деятельностью промышленных предприятий. Основными отраслями 

промышленности города являются:  ювелирное производство,  текстильное и 

швейное производства. Экономика и социальная сфера в достаточно высокой 

степени зависит от деятельности градообразующего предприятия, т.к. налоги, 

перечисляемые ЗАО «Приволжский ювелирный завод», являются основной 

доходной статьей бюджета. Соответственно от уровня дохода работников 

градообразующего предприятия непосредственно зависит и спрос на 

потребительские товары и услуги. Доля занятых на градообразующем 

предприятии  от среднесписочной численности работников организаций 

муниципального образования составляет 14,3%. 

    По предварительным данным численность Приволжского городского поселения 

составляет на 01.01.2017г. 15 803  человек. Тенденция развития демографической 

ситуации в г. Приволжске, как и в целом по Ивановской области, характеризуется 

продолжающимся процессом естественной убыли населения. Одной из причин 

является превышение числа умерших над числом родившихся и миграционное 

движение  населения  
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2. Общая информация о градообразующей организации моногорода 

 

     Основным градообразующим предприятием Приволжского городского 

поселения является Закрытое акционерное общество «Приволжский ювелирный 

завод «Красная Пресня».  

     Предприятие  специализируется  на производстве ювелирных изделий из 

цветных металлов, серебра, золота. 

     ЗАО «Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» - крупнейшее 

предприятие и  крупный налогоплательщик на территории Приволжска. В 

бюджете Приволжского городского поселения доля поступлений НДФЛ от 

предприятия в общем объеме составляет 23 %.   

      За     2016 года   объем отгруженной продукции собственного производства  

составил  1,053  млн.рублей. Темп роста  к аналогичному периоду 

предыдущего года 95,2 %. Степень загрузки производственных мощностей  

предприятия 100 %. 

     Среднемесячная численность работающих за 2016 год составила 669 человек, 

численность работающих с каждым годом имеет тенденцию к уменьшению.  

Среднемесячная заработная плата на предприятии за 2016 год составила  27 

386,65   рублей, что составляет  к  уровню прошлого года 108,4  %.  

        Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на 

градообразующем предприятии  ЗАО «Красная Пресня» за 2016 год составили 

свыше 6 млн. руб. 

         На сегодняшний день завод имеет все современные технологии по 

ювелирному производству,  оптимально оснащен оборудованием и продолжает 

отслеживать рынок новых технологий. 

  

    3.Общая оценка органами власти субъекта Российской Федерации 

состояния экономики и социальной сферы моногорода и основные 

ожидаемые тенденции его развития, в том числе с учетом деятельности 

градообразующей организации 

 

   Общее состояние экономики и социальной сферы г.Приволжска оценивается как 

стабильно-устойчивое. К наиболее значимым позитивным тенденциям его 

социально-экономического развития можно отнести:  

- стабильно работающее градообразующее предприятие; 

- рост общего объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг  собственными силами; 

- рост оборота розничной торговли благодаря приходу для осуществления 

торговли на территорию города  федеральных торговых сетей; 

- активное участие в реализации программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения». 

    Производственные показатели  градообразующего предприятия ЗАО «ПЮЗ 

Красная Пресня» характеризуются как удовлетворительные, падение продаж 

ювелирных изделий не наблюдается, рейтинг завода довольно высокий.  



    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг  собственными силами  составил за   2016 года 1769,37  млн. рублей, темп 

роста к уровню прошлого года составил 6,9 %.   

       

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами за 2015-2016 года 

Наименование показателя 
2015 год, 

млн. руб. 

2016 год, 

млн.руб.  
Темп роста, % 

Всего  1655,1 1769,37 
 

6,9 

Производство пищевых 

продуктов 
359,8 239,12 

 
-33,5 

Текстильное и швейное 

производство 
188,5 477,25 

 
2,5 РАЗА 

Прочие производства 1106,8 1053,0 
 

-4,8 

     

    Оборот розничной торговли  за  2016 г  составил  2631,8 млн. рублей, что 

составило к уровню прошлого года в действующих ценах 100,8 %.  

    В рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения» 

продолжается строительство многоквартирных домов. 

     На территории  города Приволжска функционирует 4 общеобразовательных 

школы, обучается  в них на начало учебного года 1854 учащихся,  7 дошкольных 

учреждений, которые посещают 1162 малыша и  музыкальная школа, где 

обучается 100 детей.  Также функционирует Православная женская гимназия, в 

которой проходят обучение 47 человека. 

   Медицинская помощь населению оказывается учреждением ОБУЗ 

«Приволжская центральная районная больница», лечебно-диагностическим 

центром, двумя стоматологическими кабинетами. 

   Сфера культуры  представлена Городским Домом культуры, городской 

библиотекой с детским отделом, которые ежегодно посещают 4700 абонентов. 

     На территории города располагается стадион с действующей инфраструктурой, 

где имеются футбольное мини  поле с искусственным покрытием, хоккейная 

площадка с пластиковыми бортами. 

    На территории города действуют 1 поликлиника, 5 аптек. 

     К наиболее значимым негативным тенденциям социально-экономического 

развития моногорода Приволжск можно отнести: 

 - естественная и миграционная убыль населения; 

 - снижение численности населения в трудоспособном возрасте; 

 - увеличение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 

 

                  4. Демография 

 



   Демографическая ситуация в городе в 2017-2019 годах будет развиваться под 

влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции 

населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению 

населения. Основной причиной сокращения численности населения города 

является ее естественная убыль.  

    Демографическую ситуацию города Приволжска  характеризует показатель  

численности населения, который    на 1 января 2017 года составил 15803 

человека; на 1 января 2015года - 16028 человек. 

    С учетом естественного  и миграционного прироста населения, прогноз  

численности населения на 2018-2020г.г. имеет тенденцию к снижению.  

   Число родившихся в городе за 2016 год составило 203 человек, число умерших  

269 человек, в результате естественных причин (рождаемость и смертность) 

население города за 2016 сократилось на 66 человек. Планомерное ухудшение 

экономической ситуации с 2013 года отразилось и на демографической ситуации -

рождаемость сначала замедлилась, а в 2016 году наблюдалось ее падение 

в сравнении с предыдущим годом. На естественный прирост населения оказало 

влияние уменьшение количества заключенных браков в 2016 году по сравнению с 

предыдущим годом(2016г.-101, 2015г.-155) 

  Число прибывших  в 2016 году составило 267  человек, число выбывших   293 

человека, миграционная убыль составила 26 человек.    

     С учетом снижения темпов естественной и миграционной убыли  населения в 

прогнозируемом периоде, численность населения будет снижаться, но более 

медленными темпами. 

 

 

5.Основные характеристики рынка труда моногорода 

 

        На 01.01.2017 года численность трудоспособного населения в Приволжском 

городском поселении составляет  8977 человек, численность занятого населения  

составляет 6822 человека, среднесписочная численность работников крупных и 

средних организаций составляет 4631 человек.  

     В   2016 года в ОГКУ «Приволжский центр занятости населения» обратился  

371 житель г.Приволжска. По г.Приволжску количество вакансий, заявленных 

работодателями в органы службы занятости составило 1360 единиц. Общая 

численность трудоустроенных граждан в 2016 году  составила 246 человек.    

     Создано дополнительных рабочих мест за 2016 год в количестве 39 единиц. 

     По состоянию на 1 января 2017 года в службе занятости населения 

Приволжского района  состояло на учете 98 жителей г. Приволжска.  

     Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению 

составил 0,92%. 

 

 

                     6. Экономическое развитие моногорода 

 

     Ведущее место в экономике  города Приволжска принадлежит 

промышленному производству, которое остается основным сектором для 



создания материальных благ, товарной и денежной массы, новых рабочих мест и 

инвестиционных источников. 

     В г.Приволжск  по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 216 

юридических лиц. 

     В 2016 году в общем объеме  промышленного производства сохранился 

наибольший удельный вес  ювелирной промышленности - 57,5%, текстильное и 

швейное производство занимает в структуре 26,1 %, доля производства пищевой 

продукции  – 16,4 %. 

     Существенную долю 57,5 % от общего объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по 

крупным и средним предприятиям в промышленности, составляет 

градообразующее предприятие ЗАО «ПЮЗ Красная Пресня»,       объем 

отгруженной продукции собственного производства  составил  в 2016 году  1,053  

млн.рублей. 

     В 2016 году на территории города Приволжска осуществляло 

производственную деятельность текстильное предприятие ООО «ЛАНКАСТЕР». 

Объем отгруженной продукции на предприятии за  2016 год составил свыше 

466,65 млн.рублей, численность работающих на конец года составила 857 

человек.  

       Швейное предприятие ООО «ПШЦ» специализируется на пошиве 

спецодежды. Реализация  продукции осуществляется: в корпорации  Роснефть, 

Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, Аэрофлот, Атомное 

объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства 

составил в 2016 году  10,6 млн.рублей.     

      Пищевая промышленность в г.Приволжск  представлена двумя 

предприятиями ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»( до декабря 2016 года) и ООО 

«Косби-М».  

      С 1 декабря 2016 года начали свою деятельность 2   перерабатывающих 

предприятия: 

- ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» 

- ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»  

       Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» и 

ООО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ»  остается традиционным: это  макаронные изделия из 

пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша,  хлебобулочные и 

кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.  

     Большую долю отгруженной продукции в пищевой промышленности в общем 

объеме производства занимает продукция ООО «Косби-М», она составляет  51,9 

%. 

      «Косби-М» - производитель колбасной и мясной деликатесной продукции, 

которая в основном реализуется на территории Ивановской, Костромской и 

Ярославской области.  

     Основной объем инвестиции, предусмотренный на 2016 год направлен на 

реализацию программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории Приволжского городского поселения ». Действие программы будет 

продолжено и в 2017 году.  

 



7. Информация о состоянии и перспективах развития малого и среднего 

предпринимательства в моногороде (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

 

     Малый бизнес продолжает оставаться для города Приволжска   значительным 

резервом. Структуры малого бизнеса и предпринимательства играют важную роль 

в экономике города.   

     По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Приволжского городского 

поселения осуществляют деятельность 145 малых и средних предприятий и  297 

индивидуальных предпринимателя .  

    За 2016 год в г. Приволжск открыто новых торговых объектов в количестве 11 

единиц, в том числе продовольственные торговые объекты -2 единицы, 

непродовольственные торговые объекты – 2 единицы, 6 объектов общественного 

питания, 1 объект бытового обслуживания.  

     В числе малых предприятий наибольшую долю составляют предприятия 

розничной торговли. Но в условиях расширения в Приволжске федеральной и 

локальных сетей продуктовых магазинов, предприятия розничной торговли, 

принадлежащие малому бизнесу не готовы конкурировать с крупными торговыми 

точками. 

      Анализируя структуру малого предпринимательства, можно сделать вывод, 

что торговля и общественное питание является наиболее доступной отраслью,  не 

требующей больших стартовых затрат, обеспечивающей быструю отдачу от 

вложений, она наиболее привлекательна для малого бизнеса.   

      Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  в 2016 году 

составил 2631,8 млн. рублей, рост оборота розничной торговли  по отношению к 

предыдущему году составил – 100,8 %. 

    В городе имеется 1 ресторан, 7 кафе, 4 закусочных и  9 столовых(в том числе  3 

открытого типа).  

     Функционирует универсальная ярмарка с общим количеством торговых мест 

327.   

         Сферу бытовых услуг осуществляют 47 индивидуальных предпринимателей, 

которые оказывают парикмахерские услуги,  ритуальные услуги, пошив и ремонт 

одежды, ремонт обуви. Оборот розничной торговли  постоянно растет  за счет 

увеличения объемов розничной торговли.   Наибольший объем  потребления 

населением платных услуг приходится на жилищно-коммунальные услуги.  

  

    8. Информация о мерах, принимаемых на уровне субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования для стабилизации и развития 

ситуации в моногороде 

 

По инициативе некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 

в  2016 года в г.Приволжск была сформирована и прошла обучение  команда, 

управляющая проектами развития моногородов в монопрофильных 

муниципальных образованиях.  В результате прохождения обучения команды 

г.Приволжска на базе Московской школы управления Сколково, командой 

разработан проект преодоления монозависимости города. В «Фонд развития 

моногородов» был направлен Паспорт приоритетной программы «Комплексное 



развитие  моногорода Приволжск» с приложениями о потребности в средствах 

для улучшения условий жизни в моногороде.  

Для обеспечения эффективной занятости населения    при администрации 

Приволжского муниципального района в   2016году  созданы две рабочие группы: 

- по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной 

платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на 

территории Приволжского муниципального района (распоряжение 

администрации Приволжского муниципального района от 16.01.2015 № 15-р);  

- межведомственная комиссия по соблюдению требований законодательства 

в вопросах оплаты труда в организациях Приволжского муниципального 

района(распоряжение администрации Приволжского муниципального района  от 

15.08.2016 № 480-р) 

         В 2016 году проведено 28 ежедекадных заседаний, на которые были  

приглашены   руководители  предприятий, организаций и индивидуальные 

предприниматели имеющие задолженность по страховым взносам в ПФ и 

страховым взносам по обязательному   социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и по обязательному страхованию от несчастных 

случаев  на производстве и профессиональных заболеваний, явка составила   40,4 

%. 

         В результате заседания  рабочей группы из заявленной    суммы 

задолженности    73 ,567 млн.рублей произведено погашение задолженности в 

сумме 13, 471 млн.рублей или 18,3%.  

         В результате заседания рабочей группы тринадцать работодателей повысили 

заработную плату наемным работникам. 

        Работодателями района в 2016 году заключено с наемными работниками 412 

договоров, что составило 72,2 % от контрольного показателя по снижению 

неформальной занятости населения города. 

               

             9. Информация об объемах финансового обеспечения  реализации 

мероприятий за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников 

(федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, 

внебюджетные источники), которые осуществляются на территории 

моногорода, в том числе  на поддержку и развитие градообразующих 

организаций (по направлениям) 

   

   Основную роль в социально-экономическом развитии города играют 

капитальные вложения в новое строительство жилья, объектов социально-

культурной сферы, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

объектов  коммунальной инфраструктуры. 

   Жилищное строительство сегодня стало для города не просто   приоритетом, но 

и серьезной возможностью решить целый комплекс социальных проблем.  

   В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда    на территории Приволжского городского поселения на 2013-

2017 годы» продолжается строительство многоквартирных домов.  

  В 2016 году завершено строительство   48-ми квартирного дома для расселения 

пяти аварийных домов по ул.Фурманова, 24. Общая стоимость  строительства 



дома, в соответствии с Программой переселения, составляет 60,645 млн. рублей , 

в том числе средства Фонда реформирования ЖКХ – 43,845 млн. руб. , средства 

субъекта (областные) -11,590 млн.руб.,  средства местного бюджета  на 

софинансирование -1,714 млн.руб., средства местного бюджета на 

дополнительные площади- 3,494 млн.руб. Заселение 118 жителей в новый 

многоквартирный дом      г.Приволжска  было начато в декабре 2016 года.  

   В 2017 году продолжается строительство четырех многоквартирных домов по 

адресу г.Приволжск,ул.Фурманова.  

     Ремонт и содержание дорог в городе играют большую роль в обеспечении 

нормального  транспортного движения и обеспечения дорожной безопасности. 

      В 2016 году на   содержание и ремонт дорог  г.Приволжска  израсходовано      

свыше 11 млн. рублей. 

 

9. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие моногорода: 

 

    Проблемность небольшого монопрофильного города – города Приволжска  

заключается, прежде всего, в том, что его настоящее и будущее полностью 

зависит от состояния и перспектив развития градообразующего предприятия, от 

политики акционерного общества по устойчивому положению в первой пятерке 

предприятий ювелирной отрасли в условиях  жесткой конкуренции.  

Социально–экономическое   развитие города сдерживают основные 

составляющие: 

1) высокий износ водопроводных, канализационных, тепловых  сетей, требуется  

значительные финансовые вложения по замене сетей; 

2) неудовлетворительное качество питьевой воды, требуется дополнительное 

оборудование для ее очистки; 

3) высокая степень зависимости городского бюджета от налоговых поступлений 

от градообразующего предприятия и сокращение налоговой базы.  

4) сокращение численности населения за счет высокой смертности и миграции 

населения; 

5) низкий уровень доходов населения; 

6) низкое качество жизни в целом. 

   В рамках решения проблемы самозанятости населения,  в моногороде 

необходимо создать благоприятные условия для развития малого 

предпринимательства. 

 


