
29 марта 2013 года администраций района проведена экономическая 
конференция на тему: “Александровский район. Экономика, проблемы, 
перспективы”. В конфенции приняли участие представители предприятий 
и организаций района, представители федеральных и областных структур.

По итогам работы за январь-март 2013 года, по данным комитета государственной 
статистики, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по «чистым» видам экономической деятельности крупных и средних предприятий 
района по «Обрабатывающим производствам» составил 1 млрд. 450,8 млн. рублей или 84,2 %
объёму соответствующего периода прошлого года в фактически действующих ценах. 

В январе-марте 2012 года на ООО «Вестел-СНГ» производство бытовых автоматических 
стиральных машин снизилось на 10,4 %, производство холодильников увеличилось в 2,2 
раза, производство телевизоров снизилось в 3,8 раза по сравнению с январём-мартом 2012 
года.

Производство светильников и осветительных устройств на ООО «АЭТЗ «Рекорд» 
увеличилось на 9,9 %.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство технологического 
оборудования для производства пищевых продуктов и напитков на предприятиях района 
(ОМЗ «Александровский», ООО МНПП «Инициатива») увеличилось на 2,4 процента, 
производство промышленного оборудования для переработки мяса и птицы (ООО МНПП 
«Инициатива») увеличилось в 1,9 раза, производство витрин и холодильного оборудования 
для предприятий торговли и общественного питания (ООО МНПП «Инициатива») снизилось
в 2,2 раза.

Производство компонентов для вычислительной техники на ЗАО «Завод «Арсенал» выросло 
в 2,1 раза.

Производство аппаратуры звуковой и световой сигнализации в ООО «НПП «Инпроком» 
увеличилось в 1,5 раза.

В деревообрабатывающем комплексе района производство дверных блоков в сборе (ООО 
«Потенциал-плюс») снизилось на 29,2 % к объёму соответствующего периода 2012 года. 

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий на ОАО «Александровский хлебокомбинат» 
увеличился на 22 %.

Производство строительных конструкций из стали в ООО «Центральный Завод Металл 
Профиль» увеличилось на 5,4 %.

Отгрузка продукции по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» составил 269 млн. рублей или 118 % к уровню 2012 года в действующих ценах. При 
этом тепловой энергии было произведено 189,3 тыс. Гкал, что на 3,2 % больше, чем за 
январь-март 2012 года.

В 1 квартале 2013 года в сельскохозяйственных организациях района реализация мяса (в 
живом весе) составила 2150,1 тонны (увеличилась на 18 % по сравнению с 1 кварталом 
прошлого года). Реализация молока составила 712,2 тонны – снизилась на 8 %. Реализация 
куриных яиц – 10,2 млн. штук – на28 % меньше, чем за соответствующий период прошлого 
года. 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено 
271 кв. метр общей площади жилых домов, по сравнению с соответствующим периодом 2012
года ввод жилья меньше в 6,2 раза.

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 2 млрд. 168,2 млн. рублей, 
индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года 102,6 %. 



Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях района на 1 
марта 2013 года составляла 15733 человека и увеличилась на 1,5 % по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 1 апреля 2013 
года составила 487 человек, на 15 % меньше, чем на соответствующую дату 2012 года. 
Зарегистрированный уровень безработицы 0,6 % (на соответствующую дату 2012 года – 0,8 
%).

Среднемесячная заработная плата по району за январь-февраль 2013 года составила 19466,1 
рубля и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12 %. 
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 11 апреля 2013 года 8 
млн. 565 тыс. рублей (ОАО «Александровискож»- 3180 тыс.руб, ООО «Балакиревский 
машиностроительный завод»- 4726 тыс. руб., ФГУП «ВНИИСИМС» - 659 тыс.руб., ООО 
«Водоканал» г.Карабаново – 261 тыс.руб.).

45,8 % от общего числа крупных и средних предприятий района получили за январь-февраль 
2013 года убыток в общей сумме 161,9 млн. рублей, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года сумма убытка возросла в 4,8 раза.

54,2 % от общего числа крупных и средних предприятий района получили прибыль в общей 
сумме 41,8 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма 
прибыли снизилась в 15,9 раза.

Сальдированный финансовый результат составил убыток 120,1 млн. рублей (за 
соответствующий период прошлого года сальдированный результат составлял прибыль 629,3 
млн. рублей).

По состоянию на 1 марта 2013 года кредиторская задолженность организаций района 
составляла 5 млрд. 533,6 млн. рублей, из нее просроченная 1 млрд. 779,6 млн. рублей, или 
32,2 % от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 марта 2012 – 35,3 %).

Общая дебиторская задолженность организаций на 1 марта 2013 года составила 2 млрд. 977,5
млн. рублей, в том числе просроченная 876,5 млн. рублей или 29,4 % от общего объема 
дебиторской задолженности (на 1 марта 2012 – 29,3 %).

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью составляет 2 
млрд. 556,1 млн. рублей или 85,8 % к дебиторской задолженности. Превышение 
просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской задолженностью 
903,1 млн. руб. или 103 % к просроченной дебиторской задолженности.

 


