ПАСПОРТ РЕГИОНА: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Название – Владимирская область.
Административный центр – г. Владимир.
Губернатор Владимирского края – Виноградов Н. В.
Владимирская область была образована 14 августа 1944 года путем ее отделения от трех
областей: Ивановской, Горьковской и Московской. В данный момент во Владимирской
области насчитывается 16 административных районов, 22 города, из них 10 городов
областного подчинения.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Административные районы Владимирской области
− Александровский район
− Вязниковский район
− Гороховецкий район
− Гусь-Хрустальный район
− Камешковский район
− Киржачский район
− Ковровский район
− Кольчугинский район
− Селивановский район
− Меленковский район
− Муромский район
− Петушинский район
− Собинский район
− Судогодский район
− Суздальский район
− Юрьев-польский район

Городские населенные пункты
Александров
Вязники
Гороховец
Гусь-Хрустальный
Киржач
Ковров
Кольчугино
Муром
Петушки
Собинка
Суздаль
Юрьев-Польский

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Площадь – 29 тыс. кв.км
Удаленность административного центра области от г. Москвы – 198 км.
Владимирская область располагается на территории Восточно-Европейской
равнины и входит в состав Центрального экономического района, поэтому
географическое положение области оценивается как центральное.
Граничит с Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской
областями.
Это экономически развитые субъекты федерации, это обеспечивает
многосторонние связи Владимирской области по сырью и готовой продукции с соседними
областями и способствует экономическому развитию Владимирской области.

Область имеет удобное и благоприятное транспортно-географическое положение.
Три железнодорожные магистрали, отходящие из Москвы, пересекают область. На севере
области проходит железнодорожная ветвь Москва-Александров-Ярославль-Архангельск,
на юге – Москва-Муром-Казань-Екатеренбург-Тюмень-Омск и далее в Восточную Сибирь
и Дальний Восток. Самой крупной и напряженной по грузопотокам является магистраль
Москва-Владимир-Нижний
Новгород-Киров-Пермь-Екатеренбург.
Автомобильные
магистральные дороги проходят из Москвы на Восток через города Владимир, Вязники,
Суздаль, обеспечивая также многосторонние связи Владимирской области с другими
субъектами Российской Федерации. Область расположена в непосредственной близости к
сырьевым базам: Уралу, Поволжью, Центральной металлургической базе, откуда она
получает нефть, газ, уголь, металл, химическое сырье и другие полезные ископаемые.
Соседство с Москвой и Московской областью обеспечивает использование научнотехнического потенциала для развития хозяйства области и подготовки
квалифицированных кадров.
Выгодное экономико-географическое положение области обеспечивается
еще и тем, что она входит в состав Единой энергетической, транспортной, рыночной и
других систем нашей страны.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Климат области умеренно-континентальный. Средняя температура воздуха в
январе составляет - 7,9 градусов; в июле + 19,5 градусов. По территории области
протекают сотни больших и малых рек, общей протяженностью более 8,6 тыс. км. Одна из
крупных рек - Клязьма. На юго-восточной окраине по границе с Нижегородской областью
она впадает в Оку, которая имеет важное транспортное значение. По ней проходит
пассажирская линия Москва - Нижний Новгород. Насчитывается около 300 озер общей
площадью в пять тысяч га. Большинство из них мелкие, бессточные, многие зарастают
торфяным слоем. Происхождение озер различно. Многочисленные озера-старицы
разбросаны по долинам рек. Самое крупное из них - Урвановское длиной 12 км. В
Мещерской низменности и на северо-западе области имеются озера древних
аллювиальных долин: Исихра, Святое и др. Озера карстового происхождения,
расположенные в низовьях Клязьмы и в центре Вязниковского района (северо-восток
области), имеют сильно минерализованную воду и связаны между собой подземными
водотоками. Наиболее крупное и глубокое из них - озеро Кщара. В Александровском и
Юрьев-Польском районах встречаются небольших размеров озера ледникового
происхождения. В области преобладают почвы двух типов - серые лесные, связанные с
широколиственными лесами, и дерново-подзолистые, сформировавшиеся под хвойными и
смешанными лесами в условиях умеренно континентального климата.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К началу 2009 года численность постоянного населения Владимирской области по
данным текущей отчетности составила 1441,9 тыс. чел., что составляет 1,03% всех
жителей России.
Демографическая ситуация в январе 2009 г. характеризовалась уменьшением числа
умерших и родившихся и представлена в таблице следующими данными:
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По сравнению с январем 2008г. число родившихся и умерших уменьшилось на
9,2% и 8,7% соответственно. Превышение числа умерших над числом родившихся
составляет 2,1 раза. Показатель рождаемости уменьшился на 8,5%, смертности на 8,3%.
Коэффициент детской смертности составил 3,9 умерших на 1000 родившихся.
Число зарегистрированных браков увеличилось на 161 (или в 1,3 р.), разводов увеличилось на 20 (или на 3,8%).
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5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Среднесписочная численность работников за январь 2009 года составила 481,7
тысячи человек, что составляет 70,8% занятого населения области. На долю крупных и
средних организаций приходится 75,8% работающих. На конец февраля 2008 г. нагрузка
незанятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы
занятости, на одну заявленную вакансию составила 5,5 человека К началу марта 2009г. в
органах государственной службы занятости населения администрации Владимирской
области состояли на учете 29,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них
25,2 тыс. человек имели статус безработного. В феврале 2009г. в органы государственной
службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились
10263 человека, что на 5499 человек или в 2,2 раза больше, чем в феврале 2008 года.
Получили статус безработного 7954 человека, что на 5166 человек или в 2,9 раза больше,
чем в феврале 2008 года.

В январе 2009 г. денежные доходы населения сложились в сумме 9527,8 млн.
рублей и увеличились по сравнению с январем 2008г. на 15,3%, денежные расходы
соответственно составили 11692,1 млн. руб. и увеличились на 19,1%. Превышение
денежных расходов населения над денежными доходами составило 2164,3 млн. рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) за январь 2009 года выросли по
предварительной оценке на 4,6% по сравнению с январем 2008г.
Денежные доходы на душу населения в январе 2009 г. составили в среднем 6573,2 руб.,
денежные расходы на душу населения – 8066,3 руб., реальные денежные доходы за январь
по сравнению с декабрем 2008г. снизились в 2 раза, реальные денежные расходы – в 1,5
раза.
Из общего объема денежных доходов в январе 2009г. население израсходовало
на покупку товаров и оплату услуг 9153,2 млн. рублей (96,1%), обязательные платежи
и разнообразные взносы – 1135,9 млн. рублей (11,9%), покупку валюты – 1025,2 млн.
рублей (10,8%). Изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей
составило 1035 млн. рублей (10,8%), изменение задолженности по кредитам 453,9 млн.
рублей (4,8%). Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах имеет
отрицательную величину –1210,5 млн. рублей (-12,7%).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, за январь 2009г. составила
12172,4 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
16%.
В январе-феврале 2009 г. в 13 городских округах и муниципальных районах
области объемы построенного жилья превысили уровень января-февраля 2008г. Среди
них: города Владимир (в 2,2 раза), Гусь-Хрустальный (в 2,1 раза), Ковров (163,3%), округ
Муром (122,1%), Селивановский (в 7,7 раза), Собинский (в 5,9 раза), Камешковский (в 4,1
раза), Вязниковский (в 4 раза), Петушинский (в 2,3 раза), Юрьев-Польский (в 2,2 раза)
районы.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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101,1
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104,2
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102,7
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цен
Индекс цен
производителей
промышленных товаров
Индекс цен
производителей
сельскохозяйственной
продукции
Сводный индекс цен
строительной продукции
Индекс тарифов на
грузовые перевозки
Индекс тарифов на услуги
связи для организаций
Денежные доходы в
среднем на душу
населения1), рублей
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения
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численность работников1),
тыс. человек
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безработных, тыс.
человек
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99,3 4)

136,8 3
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100,1 4)

121,6 3
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113,0 3
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101,3
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101,4 3
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50,3
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115,3

113,9
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116,0
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129,6
113,4

94,9

103,4
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99,1

25,2

123,5

100,1

183,9

103,0

1) Январь.
2) 2008 г.
3) февраль 2008г. к февралю 2007г.
4) февраль 2009г. к декабрю 2008 г.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Машиностроение и металлообработка занимает наибольший удельный вес во
Владимирской области – 43,9 %. Состав машиностроительного комплекса включает
широкий перечень разнообразных видов выпускаемой продукции: подъемнотранспортное,
дорожно-строительное,
сельскохозяйственное,
трубопроводное,
электротехническое оборудование, приборостроение и измерительная аппаратура, выпуск
кабельной продукции, автокомпонентов, постоянных магнитов, а также выполнение
оборонного заказа
Ввиду отсутствия в области природных сырьевых ресурсов химическая
промышленность преимущественно связана с переработкой готовых полимерных
материалов, поступающих из других регионов России. Предприятия отрасли в основном
специализируются на производстве синтетических смол и пластических масс, выпуске
многофункциональных полимерных и стекловолокнистых материалов, изготовлении
изделий из пластмасс бытового и технического назначения.
Стекольная промышленность представлена 19 предприятиями, обеспечивает 7,8 %
от общего объема промышленной продукции. Стеклоделие является традиционным
производством для Владимирской области и имеет 250-летнюю историю. На долю
предприятий области приходится 60 % российского выпуска сортовой посуды, 27 % стекольной тары.
Основным природным сырьевым ресурсом Владимирской области является лес.
Общая площадь лесного фонда составляет 1533,7 тыс.га и занимает 51 % территории
области. Ежегодное освоение лесосечного фонда – около 68 %.
Основные товары ЛПК: древесина, пиломатериалы, фанера клеевая,
древесностружечные плиты, целлюлоза, бумага и картон.

Характерные особенности: в последнее время наблюдается тенденция увеличения
отгрузки товаров собственного производства и производства оконных и дверных блоков.
При этом выпуск пиломатериалов снизился на 0,4%.
Владимирская область располагает развитой сетью предприятий тексильной и
легкой промышленности. О потенциальных возможностях отрасли и постепенной
адаптации производства к новой структуре спроса и стандартам потребителя
свидетельствуют увеличение степени загрузки производственных мощностей по выпуску
отдельных видов продукции, сокращение числа убыточных предприятий, ввод в действие
новых производственных участников. Доля легкой промышленности в общем объеме
производства составляет 4,5 %. Предприятия данного сектора производят 17 % от
общероссийского объема выпуска готовых льняных тканей и медицинских перевязочных
материалов, 5 % - хлопчатобумажных тканей.
Энергетическая
система
области
является
энергодефицитной.
Доля
электроэнергетики в области составляет – 12,6 %. Владимирская ТЭЦ производит не
более 33 % о потребляемой областью электроэнергии.
Доля пищевой промышленности области в общем объеме промышленного
производства составляет 16,2 %. Пищевую промышленность области представляют более
60 крупных и средних предприятий по производству молочной, мясной, алкогольной
продукции, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, пива, крахмала, патоки и
другой продукции, а также широкий спектр (более 350) малых цехов, выпускающих
разнообразные продукты питания.
Производство строительных материалов. Основные товары: бетон, цемент,
железобетонные конструкции, щебень, строительный песок, стекло.
Анализ социально-экономической ситуации области в январе-феврале текущего
года свидетельствует о некотором замедлении темпов экономического развития и
снижении отдельных показателей по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.
Так, объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами составил 23320 млн. рублей, что в действующих ценах на 5,2%
меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Индекс промышленного
производства по полному кругу организаций - 77,9%, крупным и средним - 78,6%.
Допущено снижение объёмов грузооборота автомобильного транспорта (88%), оборота
общественного питания (83,6%), работ, выполненных по виду деятельности
"строительство" (83,2%).
Вместе с тем, на фоне негативных процессов в январе-феврале т.г. достигнуто
увеличение объёмов ввода в действие жилых домов (162,8%), услуг связи (111,8%),
платных услуг населению (106,2%), розничной торговли (104,2%).
Оборот организаций по видам экономической деятельности
в действующих ценах
Январь-февраль
2009,
млн. рублей

Всего

В %к
январюфевралю
2008

47577,8

96,4

1301,7

93,5

1,3

104,6

78,4

72,6

в том числе организации с основным видом
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

19205,9

90,9

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

7936,5

107,3

строительство

1127,7

56,1

11959,9

104,1

462,1

126,1

транспорт и связь

3122,8

103,6

операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

1507,6

89,7

государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное
страхование

134,0

124,9

образование

233,0

123,4

здравоохранение и предоставление социальных
услуг

150,0

101,0

предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

356,8

106,0

оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны

Добывающие, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды
Индекс промышленного производства1 в январе-феврале 2009г. по сравнению с
январем-февралем 2008г. составил 77,9%, в феврале 2009г. по сравнению с январем 2009г.
– 119,6%, с февралем 2008г. – 78,9%.
Индексы производства по основным видам деятельности
Январьфевраль
2009
в%к
январюфевралю
2008

Февраль 2009 в % к
январю
февралю
2009
2008

Добыча полезных ископаемых

69,3

54,4

41,5

Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки

75,3

127,0

77,0

105,1

117,6

104,4

текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

98,6

114,8

96,6

110,2

122,2

102,5

обработка древесины и производство

75,1

132,4

81,0

изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

76,5
86,4

114,3
119,6

71,0
79,9

66,5

172,4

74,4

70,6

80,9

63,7

56,8
75,7

в 2,2 р.
163,3

74,2
97,5

44,6

в 2 р.

43,6

35,3
83,1

112,4
152,9

41,2
104,6

94,0

90,3

93,6

______________________
1

По видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Индексы производства
в % к среднемесячному значению 2005г.
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Индекс промышленного производства1 по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, средняя численность которых превышает 15
человек, в январе-феврале 2009г. по сравнению с январем-февралем 2008г. составил

78,6%, в феврале 2009г. по сравнению с январем 2009г. – 119,7%, с февралем 2008г. –
79,9%.
Индексы производства по основным видам деятельности организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность
работников которых превышает 15 человек
Январьфевраль
2009
в%к
январюфевралю
2008

Февраль 2009 в % к
январю
февралю
2009
2008

Добыча полезных ископаемых

67,3

50,9

38,6

Обрабатывающие производства

75,8

128,1

77,8

производство пищевых продуктов, включая
напитки

108,8

121,0

108,3

текстильное и швейное производство

127,3

116,1

127,7

производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви

109,6

117,8

100,1

обработка древесины и производство
изделий из дерева

73,2

147,3

82,5

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
деятельность

82,0

129,0

79,2

химическое производство

86,5

117,7

76,2

производство резиновых и пластмассовых
изделий

52,5

176,9

60,1

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

70,9

80,1

63,7

металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий

57,6

в 2,2 р.

74,9

производство машин и оборудования

76,9

162,7

100,3

производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

46,5

в 2 р.

44,7

производство транспортных средств и
оборудования

35,8

112,3

41,6

прочие производства

79,0

155,9

104,2

из них:

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

93,5

90,3

93,2

______________________
1

По видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С учётом региональных особенностей одним из ключевых направлений
экономического развития области является агропромышленный комплекс. Он представлен
265 сельскохозяйственными организациями различных организационно-правовых форм,
более 2 тыс. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, свыше 500,0 тыс. семей,
имеющих приусадебные и садово-огородные участки. Пищевая и перерабатывающая
промышленность насчитывает около 60 промышленных предприятий и более 400 малых
цехов. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности производится 20,3% валового
регионального продукта, в том числе в сельском хозяйстве 11,8%. Численность сельского
населения 329,7 тыс. человек или 22,6% от всего населения области, из них 176,3, тыс.
человек работает в сельском хозяйстве.
Территория области - 2908,4 тыс. га, наполовину покрыта лесами.
Сельхозтоваропроизводителями используется 757 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
из них 518,2 тыс. га пашни. По данным почвенного обследования 67% пашни в области
относится к дерново-подзолистым и 33% к серым лесным почвам.
Отраслевая структура валовой продукции сельскохозяйственного производства
(соотношение животноводства и растениеводства) отражает особенности специализации
каждой категории хозяйств. В сельскохозяйственных организациях 76% (2007.)
приходится на долю продукции животноводства. В крестьянских (фермерских) хозяйствах
и хозяйствах населения преобладает продукция растениеводства, на долю которой в этой
категории хозяйств приходится 76%
Сельское хозяйство региона главным образом сориентировано на производство
продукции животноводства, в том числе молока. В 2007 году наибольший прирост
получен в сельскохозяйственных организациях, где общий объем производства по
отношению к 2005г. вырос на 2,6%, поголовье свиней возросло - 5,1%,. Производство
мяса увеличилось на 7,7 %, валовой надой молока - на 2,6 %, продуктивность дойного
стада превысила 4,9 тыс. кг. от коровы в год. По итогам 2006 года рентабельность молока
составила 36%.
Сельскохозяйственные организации содержат животных, имеющих высокий
генетический потенциал. 18 сельскохозяйственных предприятий с поголовьем 16,5 тыс.
коров, что составляет 30% от общего маточного поголовья, имеют лицензию на
племенную деятельность. Основной породой крупного рогатого скота является чернопестрая. Надой молока от одной коровы в 2007 году составил 4967кг. По этому
показателю область занимает 2-е место в ЦФО и 6-е в Российской Федерации.
В 2007 году на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
животноводства, покупку племенного скота, техническое перевооружение сельского
хозяйства
организациями АПК привлечено 949,4 млн. рублей краткосрочных
субсидированных кредитов коммерческих банков (2005г. - 620,7 млн. руб.) и 1642,5 млн.
руб. инвестиционных субсидированных кредитов сроком на 5 - 8 лет. Кредиты
используются сельскохозяйственным бизнесом на реализацию мер по техническому
перевооружению и государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
2006 году направлено: из федерального бюджета 147,8 млн. руб., областного - 182,2 млн.
руб.
В
настоящее
время
в
составе
машинно-тракторного
парка
сельхозтоваропроизводителей имеется более 80 комбинированных почвообрабатывающих

агрегатов по минимальной и 40 посевных комплексов по нулевой обработке почвы. В
прошлом году 7,8% от всей посевной площади сельскохозяйственных культур,
возделывалась по ресурсосберегающим технологиям.
В отрасли животноводства осуществляются работы по модернизации
животноводческих комплексов. В 2006 году на 29 объектах установлено доильное
оборудование и холодильные агрегаты лучших европейских производителей.
Принимаемые меры позволили улучшить финансовые результаты деятельности
сельскохозяйственных организаций. В прошлом году ими получено 510 млн. руб.
прибыли до налогообложения (2006г. - 361,8 млн. руб.), Доля прибыльных организаций
возросла с 50,4% в 2006 году до 52,7% в 2007 году, совокупный уровень рентабельности 7,6% (2006г. - 6,2%). В сельском хозяйстве области среднемесячная заработная плата
составила 7210 рублей или на 29% больше, чем в 2006 году, что на 25% выше уровня 2006
года.
В целях укрепления темпов роста сельскохозяйственного производства на основе
повышения его конкурентоспособности и повышения привлекательности жизни на селе
начиная с 2008 года, государственная поддержка отрасли будет осуществляться по 3
федеральным целевым программам. «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы» (Госпрограмма), ФЦП «Сохранение и
восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы», ФЦП
"Социальное развитие села до 2010 года"
Меры по реализации нацпроекта, будут продолжены в рамках реализации
«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». В
соответствии, с которой областным законом от 07.12.2007 № 160-ОЗ принята областная
целевая программа «Развитие сельского хозяйства Владимирской области на 2008-2012
годы».
В 2008 году на достижение показателей развития сельского хозяйства области,
предусмотренных Госпрограммой, выделены средства федерального бюджета в размере
371,8 млн. руб., областного - 245 млн. руб.,

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-феврале т.г. объём работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", составил 1403,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня
аналогичного периода прошлого года на 16,8%.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков,
построено 797 новых квартир общей площадью 63,9 тыс. кв. метров (162,8% к январюфевралю 2008 года). Населением за счёт собственных и заёмных средств введены в
эксплуатацию 32,5 тыс. кв. метров жилья (311 квартир), что на 1,3% больше, чем в январефеврале прошлого года. Доля этих домов в общем объёме введённого жилья составила
51%.
В 13 муниципальных образованиях объёмы построенного жилья превысили
уровень 2008 года. Наибольшее увеличение отмечено в городах Владимире (в 2,2 раза),
Гусь-Хрустальном (в 2,1 раза), Коврове (163,3%); округе Муром (122,1%); Селивановском
(в 7,7 раза), Собинском (в 5,9 раза), Камешковском (в 4,1 раза), Вязниковском (в 4 раза),
Петушинском (в 2,3 раза), Юрьев-Польском (в 2,2 раза), Гороховецком (184,5%),
Киржачском (172,2%), Муромском (117,7%) районах.

10. ТРАНСПОРТ
С учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации приоритетным направлением бюджетных расходов в
предстоящий период будет развитие дорожного хозяйства.
В современных условиях задача ремонта и содержания в надлежащем состоянии
автомобильных дорог приобретает первостепенное значение, поскольку обеспечивает их
сохранность, долговечность и надежность, эффективность обслуживания пользователей и
оптимизацию бюджетных средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.
В последнее время из-за отставания объемов работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог от нормативной потребности значительно снизился их
качественный уровень. В связи с этим в 2008 - 2010 годах увеличится финансирование
расходов на проведение указанных дорожных работ. При этом в составе ассигнований на
дорожное хозяйство предусмотрены условно утверждаемые расходы в сумме 1127,5 млн.
рублей ежегодно в течение трехлетнего периода, которые будут включены в областной
бюджет при наличии утвержденной целевой программы.
Для решения задачи развития автомобильных дорог в 2009 году планируется
завершение строительства моста через реку Оку с обходом г. Мурома.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 2008 - 2010 годах будет
выделено из областного бюджета 350,8 млн. рублей по соответствующей целевой
программе, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий по
дорожным условиям на 8 процентов в расчете на 10 тысяч транспортных средств.
Бюджетная политика в области транспорта направлена на обеспечение доступности
транспортных услуг для пассажиров и улучшения их качества. Будут сохранены в
областном бюджете расходы на предоставление социальных проездных билетов на
городском и пригородном электро- и автомобильном транспорте для ветеранов,
инвалидов, пенсионеров, а также удешевление стоимости проезда пригородным
железнодорожным транспортом в летний период. Указанной поддержкой смогут
воспользоваться 1181,6 тыс. пассажиров.

11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-феврале т.г. оборот розничной торговли увеличился на 4,2% и составил
12179,9 млн. рублей. Основную его часть формировали торгующие организации и
индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка (92,3%). При этом
объём их продаж возрос по сравнению с январём-февралём 2008 года на 4,2%, вещевых,
смешанных и продовольственных рынков сократился на 1,3%.
В структуре оборота розничной торговли доля продажи непродовольственных
товаров увеличилась на 3,7% и составила 55,6% (6776,4 млн. рублей), пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий соответственно - 44,4% (5403,5 млн.).
Уровень товарных запасов в розничной торговле по состоянию на 1 марта т.г. - 29 дней.
Оборот общественного питания уменьшился на 16,4% и сложился в сумме 617
млн. рублей.
Населению области оказано платных услуг во всех секторах реализации на 5176,6
млн. рублей, что на 6,2% превысило уровень аналогичного периода прошлого года.
Наибольший рост отмечен на услуги связи (110,5%), системы образования (109,5%),
коммунальные (109,1%), культуры (106,5%), медицинские (102,4%), жилищные (101,2%).
Объём услуг бытового характера составил 502,4 млн. рублей, что на 11,1%
больше, чем в январе-феврале прошлого года. Положительная динамика сложилась по
ремонту
и
строительству
жилья
(153%),
ремонту
и
техобслуживанию
автомототранспортных средств (127,1%), услугам фотографий (106,7%), ритуальным
(104,2%).

С целью выявления проблем и реализации антикризисных мер осуществлялся
оперативный
мониторинг
потребительских
цен
на
социально-значимые
продовольственные товары. На предприятиях потребительского рынка организовано
дополнительно 504 рабочих места.

12. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На 1 января т.г. в области функционировало 1563 малых предприятия (без
микропредприятий), среднесписочная численность работников которых составила 71,3
тыс. человек. Объём инвестиций в основной капитал - 1450,4 млн. рублей (рост в 1,7 раза).
Количество малых предприятий (без микропредприятий) и среднесписочная
численность работников по основным видам деятельности распределились следующим
образом:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования - 480 предприятий с
численностью 22,1 тыс. человек (31,9% от общего числа малых предприятий и 31%
от численности работающих в них);
- обрабатывающие производства - 387 предприятий с численностью 18,3 тыс.
человек (соответственно 24,8 % и 25,7%);
- строительство - 188 предприятий с численностью 15 тыс. человек (12,1% и
21,1%);
- транспорт и связь - 68 предприятий с численностью 2 тыс. человек (4,4% и 2,7%);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 143
предприятия с численностью 3,8 тыс. человек (9,1% и 5,3%);
- гостиницы и рестораны - 71 предприятие с численностью 2,6 тыс. человек (4,5% и
3,6%).
Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в 2008 году составил 68 млрд.
рублей (124,8% к 2007 году), в том числе по виду деятельности "обрабатывающие
производства" - 14,1 млрд. рублей (118,8%), "строительство" - 5,3 млрд. (128,3%),
"транспорт и связь" - 1,9 млрд. (132,7%), "оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий" - 40,1 млрд. (126,1%), "операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" - 1,7 млрд. (116,6%),
"гостиницы и рестораны" - 1,3 млрд. рублей (130%).
В рамках реализации областной целевой программы содействия развитию малого
предпринимательства во Владимирской области в 2008 году оказана финансовая
поддержка
в размере 22,4 млн. рублей 81 субъекту малого и среднего
предпринимательства для реализации 97 инвестиционных проектов. Общий объём
привлеченных средств кредитных организаций и лизинговых компаний для пополнения
основных фондов в сфере малого и среднего предпринимательства составил 1016,9 млн.
рублей.
Потребительским кооперативам для частичной компенсации затрат по кредитам,
привлечённым с целью предоставления займов членам кооперативов - субъектам малого
предпринимательства, предоставлены субсидии в размере 5 млн. рублей. По итогам года
кооперативами дополнительно привлечены кредитные ресурсы коммерческих банков на
236,4 млн. рублей для предоставления займов на реализацию 65 предпринимательских
проектов.
В целях развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в рамках
областной адресной инвестиционной программы осуществлялось строительство бизнесинкубаторов в городах Ковров и Муром.

13. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Доля научно-технических работ в валовом региональном продукте, достигшем по
итогам 2007 года 141 млрд. рублей, составляет чуть больше одного процента.
Среди ведущих организаций научно-технической сферы можно отметить ЗАО
«Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (пос. Вольгинский Петушинского района), которое
приступило к строительству научно-производственного биотехнологического центра с
объёмом капиталовложений на эти цели до 60 млн. евро. Проект, стартовавший в 2007
году и рассчитанный на 4 года, реализуется в рамках программы Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по выпуску
импортозамещающих лекарственных препаратов и включает в себя реконструкцию
действующего производства ЗАО «ЛЕККО», организацию новых цехов по получению
биологически активных продуктов на существующей производственной площадке и
строительство новых лабораторных зданий.
Владимирский государственный университет, разработавший Стратегию развития
до 2015 года, в рамках которой планируется реализация инновационной образовательной
программы «Региональная технопарковая зона (технопарк) ВлГУ как площадка для
внедрения инновационных образовательных программ» с объемом финансирования 528
млн. рублей на 2007 - 2008 годы.
ООО «Владимирский инновационно-технологический центр», в котором работает
более 20 творческих организаций и ежегодно разрабатывается несколько новых видов
продукции (опытных образцов). Производственные площади центра составляют около
1000 кв. м., при этом общий объем научно-технической продукции организаций ВИТЦ более 200 млн. рублей.
Ряд предприятий вошли в состав крупных научно-производственных объединений
ОПК. В частности, ОАО «Муромское специализированное конструкторское бюро»
является участником ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»,
ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» включено в ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз - Антей». Такая консолидация создает условия трансферта технологий в
гражданские сектора экономики. Яркий пример - ОАО «Ковровский электромеханический
завод», где разработан робототехнический комплекс широкого применения, получивший
одобрение Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.
Конструкторское бюро «Арматура» - филиал ФГУП Государственный космический
научно-производственный центр им. М.В. Хруничева» в рамках Федеральной
космической программы России и государственного оборонного заказа осуществляет
разработки, связанные с выполнением работ по созданию новейших образцов ракетнокосмической техники, а также вооружения и военной техники по темам «Ангара»,
«Протон-М», «Тополь-М», «Выброс», «Дельфин-ГВК» и др.
ФГУ «Федеральный центр охраны животных» в рамках ФЦП «Национальная
система химической и биологической безопасности Российской Федерации»
разрабатывает и производит с использованием современных достижений биотехнологии,
молекулярной биологии высокоэффективные лекарственные средства.
Ряд научных организаций Владимирской области нацелен на исследования в сфере
нанотехнологий. В их числе ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной вирусологии и микробиологии» Россельхозакадемии, который
разрабатывает новые системы доставки генетического материала с использованием
микросфер и включёнными в них ДНК. Институтом в рамках Федеральной адресной
инвестиционной программы реализуется проект «Комплекс научно-исследовательской
лаборатории физико-химической вирусологии» с объемом финансирования 42,9 млн.
рублей на 2008-2010 годы.
Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярёва
участвует в Федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в

Российской Федерации на 2008 - 2010 годы». ОАО НПО «Магнетон» проводит работы по
созданию магнитных материалов с особыми физическими свойствами.
Всего научно-технические работы во Владимирской области выполняются более 30
крупными и средними организациями, среди которых 40% являются научноисследовательскими, 28% - конструкторскими организациями, 15% - промышленными
предприятиями (слайд 8).
В области около 2,5 тыс. человек по роду основной деятельности выполняют
научные исследования, в том числе 47 докторов и 285 кандидатов наук, а всего
численность работников научно-технической сферы, составляет более 7,6 тыс. человек.
В целях ускорения развития научно-технической сферы органами власти
Владимирской области принят ряд областных нормативных правовых актов.
С Российским фондом фундаментальных исследований администрацией области на
период
до
2010
года
заключено
соглашение
о
сотрудничестве,
что позволяет ежегодно привлекать 10 млн. рублей федеральных средств на развитие и
повышение эффективности фундаментальных исследований в регионе.

14. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Во внешнеэкономической деятельности в январе-феврале т.г. на постоянной основе
принимали участие 159 участников, из которых 151 - юридические лица. Предприятия и
организации области осуществляли внешнюю торговлю с 63 странами мира.
Внешнеторговый оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшился на 17,9% и составил 91,3 млн. долларов, в том числе импорт снизился на
43,6% (36,6 млн. долларов), экспорт увеличился на 18,3% (54,7 млн. долларов).
Экспортные поставки выросли на 8,5 млн. долларов, в том числе в страны дальнего
зарубежья - 28,5 млн. долларов (за счёт вывоза спецпродукции), страны СНГ сократились на 20 млн. долларов. Вывоз продукции машиностроения уменьшился на 12,7
млн. долларов (в 3,7 раза), изделий из стекла - на 6,7 млн. (в 3,2 раза), черных и цветных
металлов - на 4,3 млн. (в 8,6 раза), древесины - на 4 млн. (в 2,2 раза), текстильных - на 1
млн. долларов (в 2,6 раза).
Объём импортных поставок по сравнению с январём-февралём 2008 года снизился
на 28,4 млн. долларов, в том числе стран дальнего зарубежья - 24,9 млн., из стран СНГ 3,5 млн. долларов.
Сокращение импорта произошло за счёт уменьшения ввоза продукции
машиностроения на 15,8 млн. долларов (в 2,9 раза), нефтехимического комплекса на 13,2
млн. долларов (в 2,5 раза). Несколько снизились поставки кварцевого песка - на 0,8 млн.
долларов, изделий из черных и цветных металлов - 0,5 млн., стекла - 0,5 млн., текстильной
продукции - 0,2 млн. долларов. При этом ввоз продовольственных товаров увеличился на
0,7 млн. долларов, изделий из древесины - 0,5 млн. долларов.

15. ФИНАНСЫ
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
области в январе т.г. сложился в размере - 1478,8 млн. рублей.
Убыток имели 259 организаций на сумму 3166,4 млн. рублей. Доля убыточных
предприятий составила 39,7% (в январе 2008 года - 32,4%), в том числе по виду
деятельности "сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" - 90%, "добыча полезных
ископаемых" - 60%, "обрабатывающие производства" - 43,9%, "производство и
распределение электроэнергии, газа и воды" - 21,3%, "строительство" - 20,6%, "транспорт
и связь" - 54,3%.
Прибыль получили 393 организации (60,3%) на общую сумму 1687,6 млн. рублей.

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 1 февраля т.г.
составила 48908 млн. рублей, из неё просроченная - 5059,2 млн. (10,3% от общей суммы),
дебиторская соответственно - 43600,4 млн. и 4663,4 млн. рублей (10,7%).

16. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционные расходы областного бюджета будут направлены на реализацию
областных целевых программ, софинансирование инвестиций из федерального бюджета в
объекты государственной собственности Владимирской области и муниципальной
собственности. Основной задачей планирования расходов инвестиционного характера
является увеличение их программно-целевой части. Такой механизм реализации
инвестиционных расходов позволит осуществить переход к строительству новых объектов
только после завершения предыдущих проектов, чтобы не распылять средства бюджета по
множеству незавершенных объектов.
Ассигнования на инвестиции будут направлены на укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения, культуры, осуществление газификации
населенных пунктов области, модернизацию коммунального комплекса.
К 2010 году планируется завершение строительства центральной районной больницы
в г. Киржаче и перинатального центра в г. Владимире, осуществление реконструкции
стадиона "Торпедо", начало строительства корпуса онкологического диспансера,
возобновление незавершенного строительства областной психиатрической больницы и
других социально значимых объектов.
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательской
инициативы граждан области будут выделены средства в 2008 году в рамках областной
целевой программы содействия развитию предпринимательства во Владимирской
области. Это позволит увеличить занятость на малых предприятиях с 13,8 процента до
14,2 процента к общей численности занятого населения, удельный вес торговли и
коммерческой деятельности в объеме ВРП - до 10,5 процента, фондовооруженность на
предприятиях малых форм - на 8 - 10 процентов. Для развития малого бизнеса,
способствующего сокращению бедности населения области и росту среднего класса,
необходимо разработать целевую программу поддержки малого предпринимательства на
2009 и последующие годы.

17. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Бюджетная политика в области охраны окружающей среды будет направлена на
достижение стратегических целей по повышению уровня экологической безопасности и
снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению естественного
видового разнообразия растительного и животного миров, обеспечению расширенного
воспроизводства природно-сырьевых ресурсов и повышению эффективности их
использования.
Основные мероприятия, которые планируются к выполнению для достижения
указанных стратегических целей, содержатся в ведомственных целевых программах
"Мониторинг и охрана атмосферного воздуха (2007 - 2009 гг.)", "Развитие и содержание
особо охраняемых природных территорий регионального значения (2007 - 2009 гг.)",
"Воспроизводство и охрана растительного мира (2007 - 2009 гг.)", "Опытное выращивание
женьшеня на территории Владимирской области на 2007 - 2009 годы", "Развитие
геоинформационной системы природопользования и охраны окружающей среды
Владимирской области (2007 - 2009 гг.)".

Распределение расходных обязательств в области охраны окружающей среды по
ведомственным целевым программам обусловлено переходом на среднесрочное
бюджетное планирование, ориентированное на результат.
В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, в котором отмечено, что бюджетные средства должны
стать не главным источником, а прежде всего катализатором для частных инвестиций,
определяющим направлением деятельности администрации области в сфере охраны
окружающей среды станет привлечение инвестиций в ресурсосберегающие технологии,
создание эффективной системы по сбору, сортировке и переработке бытовых и
промышленных отходов, методов их максимального повторного использования, а также
создание условий для финансирования хозяйствующими субъектами природоохранных
мероприятий, в том числе через механизм субсидирования процентных ставок по
привлеченным кредитам, развитие лизинговых операций.
В 2008 - 2010 годах сохранится порядок реализации полномочий Российской
Федерации в области охраны окружающей среды (лесные и водные отношения, охрана и
использование водных биологических ресурсов и объектов животного мира) через их
передачу на исполнение субъектам Российской Федерации за счет субвенций из
федерального бюджета.
В 2008 году изменится структура организации лесных отношений (разделение
функции управления и функции хозяйствования). В связи с этим с 1 января 2008 года
ведение лесного хозяйства будет осуществляться на основании государственных
контрактов с хозяйствующими субъектами на выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов.
Финансирование комплекса мер в области охраны окружающей среды позволит к
2010 году по отношению к 2007 году сократить на 3,4 процента объем загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, на 21 процент снизить количество
несанкционированных стихийных свалок, обеспечить ежегодный прирост балансовых
запасов твердых нерудных общераспространенных полезных ископаемых на 10 млн. куб.
метров, увеличить протяженность расчистки русел и проведения дноуглубительных работ
на реках области в 2,9 раза, а также обеспечить соблюдение установленного режима
содержания особо охраняемых территорий регионального значения.

18. ОБРАЗОВАНИЕ
Во Владимирской области образование рассматривается как одно из основных
условий развития региона, средство удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся.
Вопросы образования занимают особое место в деятельности областных органов
власти. В связи с этим для обеспечения необходимого качества образовательных услуг и
образовательных стандартов Постановлением Губернатора области от 9 ноября 2004 года
N 600 утверждены "Основные направления модернизации образования Владимирской
области до 2010 года", а также принята областная целевая программа развития
образования Владимирской области на 2007 - 2010 годы.
Достижение целей государственной политики в сфере образования в значительной
степени зависит от реализации приоритетного национального проекта "Образование".
Среди основных его мероприятий - ускорение модернизации образования, поддержка
инновационной деятельности в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, усиление воспитательной функции классного руководителя.
Реализация государственной молодежной политики в регионе будет способствовать
созданию условий для самовыражения молодежи и стимулов для вовлечения молодых
людей в позитивные общественные процессы. Расходование средств бюджета на эти цели

планируется осуществлять через областную целевую программу с ориентацией на
измеримые, конечные, общественно значимые результаты.

19. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Бюджетная политика в сфере здравоохранения базируется на Концепции развития
здравоохранения Владимирской области на 2003 - 2005 годы и на период до 2010 года,
утвержденной Указом Губернатора области от 10 октября 2003 года N 16.
Основными целями бюджетной политики в этой области являются обеспечение
доступности и качества медицинской помощи населению, повышение эффективности
деятельности учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения
области, развитие и совершенствование специализированных видов медицинской
помощи, улучшение демографической ситуации в области.
На период 2008 - 2010 годов планируется продолжение комплекса мер,
направленных на снижение негативных показателей состояния здоровья населения
области.
С целью преодоления неблагополучной демографической ситуации необходимо
дальнейшее развитие специализированной высокотехнологичной медицинской помощи,
что будет осуществляться в первую очередь в рамках областных целевых программ,
направленных на снижение смертности населения, в том числе младенческой, путем
ранней диагностики заболеваний.
В связи с тем, что одной из основных причин смертности населения, в том числе
трудоспособного возраста, являются болезни системы кровообращения, будет начато
финансирование комплекса программных мероприятий по профилактике и лечению
артериальной гипертонии во Владимирской области на 2008 - 2010 годы. Это позволит
оснастить современным диагностическим оборудованием лечебно-профилактические
учреждения области, проводить разъяснительную профилактическую работу среди
населения по снижению рисков возникновения заболеваний сердечно-сосудистой
системы, инфарктов и инсультов.
Для обеспечения качества и доступности медицинской помощи будут
предусмотрены ассигнования на доведение стоимости натурального набора продуктов
питания до действующих физиологических норм.
Дополнительного внимания требует организация медицинской помощи сельскому
населению. Приоритетными направлениями в этом вопросе должно стать развитие
службы врачей общей практики (семейных врачей) в участковых больницах и
приближение специализированной медицинской помощи к сельскому населению.
Важным моментом в направлении повышения качества медицинской помощи будет
являться обеспечение в полном объеме финансовыми ресурсами государственных
гарантий населению области по оказанию медицинской помощи через доведение
норматива
финансовых
затрат
до
уровня,
установленного
федеральным
законодательством, в том числе в системе ОМС посредством страховых взносов за
неработающее население.
Повышению качества медицинской помощи будет способствовать переход на новую
систему оплаты труда работников здравоохранения, которая позволит поднять уровень
заработной платы, обеспечить взаимосвязь его с результатами труда и стимулировать
приток специалистов в отрасль.
При определении бюджетных приоритетов на 2008 - 2010 годы учтены мероприятия
национального проекта "Здоровье". Его целью является повышение доступности и
качества медицинской помощи, в первую очередь в первичном звене здравоохранения,
развитие высокотехнологичной медицинской помощи, укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений области, развитие профилактической
направленности здравоохранения.

20. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Бюджетная политика в сфере культуры определяется на основе принципа ее
основополагающей роли в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и
сохранении национальной самобытности.
Основными ее целями являются:
- государственная поддержка профессионального искусства, самодеятельного
творчества;
- сохранение и популяризация культурных ценностей и приобщение к ним всех
граждан;
- обеспечение свободы творчества и доступа к информационным ресурсам широких
слоев населения.
В сфере культуры намечено продолжение мероприятий по решению назревших
проблем, которые будут способствовать устранению разрыва между культурными
потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Это, в первую очередь, обновление фондов и информационных ресурсов в
библиотеках области, особенно на селе. В настоящее время фонды библиотек морально и
физически устарели. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечных
фондов, обеспечение сохранности библиотечных документов, внедрение новых
библиотечных технологий и корпоративного информационного взаимодействия
библиотек. Библиотеки должны стать не только хранилищем книг, но и реальными
информационными, культурными и досуговыми центрами.
Должна более активно проводиться политика по сохранению и развитию
традиционной народной культуры.
В рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года"
планируется осуществлять меры, направленные на укрепление материально-технической
базы сельской культуры, развитие и создание новых творческих проектов, сохранение
местных культурных традиций и народных промыслов, привлечение в отрасль
талантливой и профессионально подготовленной молодежи.
В целом бюджетная политика позволит сохранить культурное и историческое
наследие, обеспечить его доступность для населения, поддержать профессиональное и
народное творчество, создать условия для предоставления информационных услуг
пользователям публичных библиотек.

21. ОСОБЕННОСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Владимирская область - край уникальный, древний. Все основные вехи истории
России нашли здесь свое отражение. Становление северо-восточной Руси и княжеские
усобицы, нашествие татаро-монгольских орд и объединение русских земель вокруг
Москвы, смутное время и петровские реформы - весь тысячелетний путь от Рюриковичей
до современной России, всю летопись Земли Русской можно прочесть по уникальным
историческим памятникам, расположенным на Владимирщине, по именам выдающихся
государственных деятелей: Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Александра
Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Сперанского, Михаила
Лазарева, Николая Каманина. Во Владимирской области насчитывается около трех тысяч
памятников истории и культуры. Десять шедевров белокаменного зодчества включены в
список всемирного культурного исторического наследия ЮНЕСКО. В число 115
исторических городов России вполне заслужено входят города Владимир, Александров,
Гороховец, Муром, Киржач, Суздаль и Юрьев-Польский. Но, говоря об этом
удивительном крае, невозможно ограничиваться только историей. Сегодня Владимирская

область - это один из наиболее экономически развитых и динамично развивающихся
регионов Центральной России. Здесь производится 60% сортовой посуды, 44,5%
стрелочных переводов широкой колеи, 27% процентов стеклобутылки, 23,5%
строительного стекла, 22% телевизоров, 17,2% тракторов, 16,4 % мотоциклов и мопедов,
выпускаемых в Российской Федерации. Доля промышленности в валовом региональном
продукте составляет 39,6%. Ведущие отрасли - машиностроение и металлообработка,
пищевая, электроэнергетика, стекольная и фарфорофаянсовая. Стабильная политическая
обстановка, устойчивая социально-экономическая ситуация, большой промышленный
потенциал и высокая квалификация специалистов области создают надежную основу для
ее развития. Администрация Владимирской области и Законодательное Собрание региона
активно проводят политику, направленную на привлечение инвестиций. Утверждена
концепция долгосрочной программы развития внешнеэкономической деятельности
области, принят ряд документов, обеспечивающих льготные условия инвесторам.
Закономерным результатом такого подхода стало постоянное расширение внешних
экономических связей. Особенно активно область сотрудничает с партнерами из
Германии, Италии, США, Великобритании и других государств дальнего и ближнего
зарубежья.

