
 

Дорожная карта по созданию в Городском округе Балашиха высокопроизводительных рабочих мест и увеличению объёма 

инвестиций в рамках государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» 

Целевой показатель 

«Доля высококвалифицированных работников 

в общем числе квалифицированных 

работников (в процентах) 

2017 30,0 

2018 31,0 

2019 32,5 

2020 33,0 

2021 33,5 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Результат 2017 2018 2019 2020 2021 Всего: 

I. Реализация инвестиционных проектов, направленных на создание высокопроизводительных рабочих мест 

1 Реализация инвестиционных 

проектов, направленных на 

создание новых 

производств, 

предусматривающих 

создание 

высокопроизводительных 

рабочих мест, путём 

содействия созданию: 

 

Управление 

экономического 

развития, 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Увеличение числа 

высокопроизводительных 

рабочих мест  

126 434 170 130 140 1000 

1.1 Промышленных площадок 

(ед.) 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

 6 5 5 5 4 25 

1.2 Привлечению резидентов 

(ед.) 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

 20 25 25 20 20 110 
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1.3 Созданию технопарка (ед.) Управление 

экономического развития 

 0 1 0 0 0 1 

1.4 Созданию индустриального 

парка (ед.) 

Управление 

экономического развития 

 0 0 1 0 0 1 

2. Созданию новых 

производств на базе 

действующей 

промышленной 

инфраструктуры (ед. 

рабочих мест): 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

 65 60 50 50 50 275 

2.1 АО «345 механический 

завод»: 

- Освоение производства 

зданий мобильных 

каркасно-модульных, (ед. 

рабочих мест) 

 

- Освоение производства 

металлических чаш 

спортивных бассейнов, (ед. 

рабочих мест) 

 

   

 

 

30  

 

 

 

 

 

 

35  

    65 

2.2 АО «НИТИ им. П.И. 

Снегирёва»: 

 

- Производство плугов, (ед. 

рабочих мест) 

 

- Проектирование и 

производство устройства 

автоматической смены 

инструмента, (ед. рабочих 

мест) 

 

    

 

 

60  

 

 

 

 

 

 

50  

  110 

2.3 Другие инвестиционные Управление     50 50 100 
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проекты экономического 

развития, 

отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

3. Расширение, 

реконструкция, 

модернизация 

действующих производств: 

 

Отдел по 

промышленности, 

науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

 332 249 293 500 500 1874 

3.1 ОАО АК «Рубин» 

 

- Ввод в эксплуатацию 

механосборочного цеха, (ед. 

рабочих мест) 

 

- Строительство цеха 

гальванической обработки, 

(ед. рабочих мест) 

 

   

 

150 

  

 

 

 

 

100 

  250 

 

3.2 ПАО «Криогенмаш» 

- Реконструкция 

лабораторно-стендовой базы 

научно-исследовательского 

и конструкторского 

института криогенного 

машиностроения, (ед. 

рабочих мест) 

  40      40 

3.3 АО «НИИИ» 

- Реконструкция 

производственного здания 3 

«а», (ед. рабочих мест) 

 

- Реконструкция и 

   

65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  330 
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техническое 

перевооружение 

вспомогательного 

производства, (ед. рабочих 

мест) 

 

Реконструкция 

производственного здания 

5(5 «а»), (ед. рабочих мест) 

  

Реконструкция 

производственных 

помещений (здания 16, 18, 

104), (ед. рабочих мест) 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143  

3.4 ООО «МИТ» 

Реконструкция здания, (ед. 

рабочих мест) 

  10      10 

3.5 ООО «Нанотекс» 

Модернизация и 

расширение производства, 

(ед. рабочих мест) 

   50    50 

3.6 ООО «Коттон Клаб» 

Модернизация 

производства, (ед. рабочих 

мест) 

    50   50 

3.7 ООО «СК Групп» 

Модернизация текстильного 

производства, (ед. рабочих 

мест) 

   32     32 

3.8 ООО «Технопул-Р» 

Строительство 

производственного корпуса, 

(ед. рабочих мест) 

   25     25 
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3.9 ООО «ТПС-Союз» 

Строительство 

административно-

производственной базы, (ед. 

рабочих мест) 

   50     50 

3.10 ООО «НПП СК МОСТ»: 

 

- Строительство корпуса для 

испытаний строительных 

конструкций транспортной 

инфраструктуры, (ед. 

рабочих мест) 

 

- Организация производства 

буров по бетону, (ед. 

рабочих мест) 

  

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

20  

    37 

3.11 Реализация других 

инвестиционных проектов в 

сфере производства, (ед. 

рабочих мест) 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

    500 500 1000 

4. Создание новых 

производств: 

Отдел по 

промышленности, 

науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

   250   250 

4.1 ЗАО «Ретиноиды» 

Производственный корпус 

по выпуску 

фармацевтической 

продукции, (ед. рабочих 

мест) 

     250    250 

5. Создание 

высокопроизводительных 

рабочих мест в связи 

реализацией мероприятий 

Отдел по 

промышленности, 

науке, 

предпринимательству и 

Повышение 

инновационной 

активности предприятия 

МСП 

5 5 5 5 13 33 
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муниципальной 

программы 

«Предпринимательство» в 

части предоставления 

субсидий на модернизацию 

производства, 

приобретение нового 

оборудования (ед. рабочих 

мест) 

сельскому хозяйству 

6. Создание новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

организациями НПК в 

рамках выполняемых 

заказов, приобретения 

нового оборудования и др., 
(ед. рабочих мест) 

Отдел по 

промышленности, 

науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

 

 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

450 

7. Информирование 

предприятий о мерах 

государственной поддержки, 

направленных на 

модернизацию 

действующих производств и 

внедрение новых 

прогрессивных технологий 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Мотивация предприятий к 

созданию 

высококвалифицированных 

рабочих мест 

Привлечение 

финансирования со 

стороны бюджета МО и РФ 

      

Всего: (ед. рабочих мест)   578 848 868 788 800 3882 

II. Мотивация жителей городского округа к трудовой деятельности и обучению по перспективным профессиям (специальностям) 

2.1 Ведение в газете «Факт» 

рубрики «Моё рабочее 

место» 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Повышение 

информированности 

населения о рабочих 

местах на предприятиях 

городского округа. 

Популяризация 

высокопроизводительных 

рабочих мест, 

х х х х х х 
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формирование концепции 

«достойного труда» 

2.2 Внедрение практики ОАО 

«АК «Рубин» по 

организации дуального 

обучения на базе 

предприятий и в 

сотрудничестве  с ГУ СПО 

МО «Балашихинский  

техникумом» 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Формирование 

образовательного капитала, 

выпускников -

востребованных в связи с  

высокой квалификацией 

х х х х х х 

2.3 Проведение 

Балашихинского научно-

технического форума 

«Инновационные 

технологии, творчество, 

прогресс» 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Популяризация 

инновационных знаний. 

х х х х х х 

2.4 Деятельность Центра 

молодёжного 

инновационного творчества 

(ЦМИТ) 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Развитие технического 

мышления у детей и 

подростков с целью 

последующего 

профессионального 

выбора. 

х х х х х х 

2.5 Поведение «дней открытых 

дверей» в организациях 

научно-промышленного 

комплекса 

Отдел социально-

трудовых отношений. 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству. 

Профориентация и 

ознакомление учащихся 

общеобразовательных 

учреждений с 

деятельностью 

предприятий 

х х х х х х 

III. Оценка критериев создания высокопроизводительных рабочих мест и эффективности работы по привлечению инвестиций 

3.1 Плановое значение 

показателя «Количество 

созданных рабочих мест 

всего» (ед.), 

в т.ч. 

высокопроизводительных в 

Отдел социально-

трудовых отношений. 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству. 

 1928 

 

 

578 

1948 

 

 

848 

1968 

 

 

868 

1988 

 

 

788 

2000 

 

 

800 

9832 

 

 

3882 
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НПК 

 

 

 

3.2 Проведение мониторинга по 

созданию новых 

высокопроизводительных 

рабочих мест в 

организациях НПК 

(ежемесячно) 

 

 

Отдел социально-

трудовых отношений. 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству. 

 

Получение показателя, 

характеризующего прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

3.3 Мониторинг уровня средней 

заработной платы для 

выявления предприятий с 

высокопроизводительными 

рабочими местами 

(ежегодно) 

Отдел социально-

трудовых отношений. 

 

Получение показателя, 

характеризующего  

производительность труда 

и рост числа 

высокопроизводительных 

рабочих мест 

х х х х х х 

3.4 Объём привлечённых 

инвестиций в 

промышленный сектор 

экономики городского 

округа  

Управление 

экономического развития 

Отдел по 

промышленности, науке, 

предпринимательству и 

сельскому хозяйству. 

 

Получение показателя, 

характеризующего  

инвестиционную 

стоимость создания 

рабочих мест  

Значение показателя рассчитывается по факту 

реализации мероприятий за календарный год  

 

 

 

Исп. Трушкина Г.В. 8(495)529-21-75 

          Щипанова Е.Н. 8 (498) 520-57-58 

          Бычкова Э.Ю. 8 (495) 522-37-85 


