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1. Общая характеристика
1.1. Тип, вид, статус учреждения
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» (далее
- Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для
достижения образовательных, социальных и культурных целей,
способствующих удовлетворению духовных и иных нематериальных
потребностей граждан в образовании.
Учреждение является государственной автономной образовательной
организацией профессионального образования, находящейся в ведении
Московской области, и осуществляющей реализацию основных
образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ
подготовки специалистов среднего звена.
От имени Московской области функции и полномочия учредителя
Учреждения в пределах своей компетенции осуществляет Министерство
образования Московской области (далее – Учредитель).
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
Подразделения колледжа размещаются на территории трех муниципальных
образованиях Московской области:
городской округ Балашиха,
Ногинский муниципальный район;
городской округ Реутов.
Показатели социально-экономического развития
городского округа Балашиха за 2016 год.
По итогам 2016 года объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Городского округа
Балашиха, составил 72 850,89 млн. рублей, что на 7,1 %
выше уровня 2015 года.
По итогам 2016 года наблюдается рост среднемесячной
заработной платы по полному кругу организаций и
предприятий, осуществляющих деятельность на территории Городского
округа Балашиха на 5 % к уровню 2015 года.
Объем инвестиций в основной капитал организаций, осуществляющих
деятельность на территории Городского округа Балашиха – 6 781,71 млн.
рублей По итогам анализа социально-экономического развития наибольший
поток инвестиций был направлен в следующие сферы: - обрабатывающие
производства – 30,16%; - производство и распределение электроэнергии, газа

и воды – 29,02%; - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –
20,35%; - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – 6,30%; - операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг – 5,32%; - здравоохранение и предоставление
социальных услуг – 3,40%; - транспорт и связь – 1,95% По состоянию на
01.01.2016 на территории Ногинского муниципального района проживало
211,5 тыс. человек.
Экономика
района
представлена
развитым
промышленным
производством, сельским хозяйством, строительством, предприятиями
торговли и общественного питания, транспорта и связи, жилищнокоммунального хозяйства и другими видами экономической деятельности.

Производство пищевых продуктов, включая напитки: ООО
«ЛУКЕС-Д» (мясо и субпродукты), ООО «Парламент Продакшн» (водка и
ликероводочные изделия);

Химическое производство: ОАО «Линде Газ Рус» (азот, кислород),
ЗАО «Акзо Нобель Декор» (лакокрасочные изделия);

Производство готовых металлических изделий: ОАО «345
механический завод» (строительные металлоконструкции);

Производство судов, летательных и космических аппаратов и
прочих транспортных средств: ОАО «Авиационная корпорация «Рубин»
(взлетно-посадочные устройства), ОАО «Балашихинский литейномеханический завод» (алюминиевое, магниевое, титановое литье);

Производство строительных материалов: ООО «Роквул;

Производство машин и оборудования: ОАО «Криогенмаш»
(воздухоразделительные установки), ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии» (фильтры
для очистки воды и сменные кассеты);

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
ФЛ «Балашихамежрайгаз», ООО «Тепловые сети Балашиха», ООО
«Балашихинский водоканал», ЗАО «ЭЛЭКС».
Показатели социально-экономического развития
Ногинского муниципального района за 2016 год
За 2016 год оборот организаций Ногинского
муниципального района по всем видам экономической
деятельности составил 275,7 млрд. рублей и увеличился
по сравнению с 2014 годом на 28,3%.
Экономический
потенциал
Ногинского
муниципального района формирует, в первую очередь,
промышленность:
химическое
производство,
производство пищевых продуктов, включая напитки,
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов,
производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования и др.

В 2016 году организациями всех форм собственности в целом по всем
видам экономической деятельности инвестировано в основной капитал
18,3 млрд рублей, что на 21,8% больше, чем в 2015 году. Иностранные
инвестиции составили 26,7% от общего объёма инвестиций района
(4,9 млрд руб.).
На территории многофункционального парка «Бориловский»
функционировали 8 производственных предприятий, 3 торговых комплекса, 2
логистических центра, автозаправочная станция и 2 комплекса
по обслуживанию автомобилей.
производственно-складской комплекс шведской компании по
производству парфюмерии и косметики ООО «Орифлэйм Продактс»;
центр по ремонту большегрузной техники ООО «Фэймонвиль Русь»;
комплекс по производству компонентов общественного транспорта
ООО «ХЮБНЕР ООО»;
один из крупнейших заводов по производству насосов и насосного
оборудования ООО «ВИЛО РУС;
линия по производству двутавровой деревянной балки ООО «ПЕРИ».
Продолжалось строительство многофункционального производственнологистического комплекса Allegra, включающего в себя 24 здания площадью
1,4 тыс. кв. м каждое и высотой стеллажного хранения до 10 м.
На
территории
многофункционального
парка
«Успенский»
функционировали
2
производственно-логистических
комплекса,
3 производственных предприятия, организация по заготовке грубых кормов и
сена и сервисный центр по продаже и техническому обслуживанию
автомобилей, в том числе:
сервисный центр по продаже, техническому и гарантийному
обслуживанию автомобилей марки «Datsun» компании ООО «Техцентр»;
новая
линия
по
производству
средств
личной
гигиены
ООО «Онтэкс РУ»;
производственное здание трубопрофильного завода ООО «НТПЗ».
Введены в эксплуатацию:
холодный склад готовой продукции ООО «НТПЗ»;
1 этап производственно-складского комплекса с объектами торговли
ЗАО «Агрокомплекс Ногинский»;
торгово-выставочный павильон сервисного центра по продаже,
техническому обслуживанию и гарантийному обслуживанию автомобилей
марки «Kia» компании ООО «Техцентр».
В 2015 году на территории многофункционального индустриального
парка VICTORIA INDUSTRIAL PARK:
функционировал продуктовый гипермаркет «Глобус»;
начато строительство 1 очереди тепличного комплекса по выращиванию
овощных культур в закрытом грунте с участием иностранного капитала.
В сентябре 2016 года на территории парка состоялось торжественное
открытие одного из крупнейших гипермаркетов строительных товаров
ООО «Касторама РУС».

В проекте развития парка предусмотрено строительство двусторонней
транспортной развязки через федеральную автодорогу А-107.
На территории «М7 Ритейл-Парк» продолжалось строительство:
торгово-развлекательного комплекса «Парк Подвязново»;
гипермаркета спортивных товаров «Декатлон».
В проекте развития парка предусмотрено строительство двусторонней
транспортной развязки через федеральную автодорогу М7 «Волга».
В 2015 году введены в эксплуатацию 3 склада логистического комплекса
«Атлант-Парк» на территории городского поселения Обухово.
В сентябре 2016 года введен в эксплуатацию складской логистический
комплекс ФМ «Ложистик» (г.п. им. Воровского).
На территории Ногинского муниципального района продукцию
сельского хозяйства производят: ЗАО «Ногинское», ООО «Элота», ООО
«АПХ «Кудиново», которые специализируются на молочном животноводстве
и растениеводстве. ОАО «Бисеровский рыбокомбинат» занимается
рыбоводством, ООО «Бройлер Будущего» - племенным птицеводством, ООО
«СП «Затишье» - производством и реализацией грубых кормов, ИП «К(Ф)Х
«Стрих А.В.» - растениеводством, ОАО «Московское» по племенной работе»
- производством племенной продукции быков.
Показатели социально-экономического развития
городского округа Реутов за 2016 год
В связи с тем, что город Реутов является наукоградом и
большинство предприятий, размещенные на нем до сих
пор засекреченные, то ограничимся одним их
перечислением.
При этом градообразующем предприятием по прежнему
ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научнопроизводственное объединение машиностроения»
.
Направление деятельности:
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» одно из ведущих ракетнокосмических предприятий России. Как головное предприятие в
многопрофильной кооперации обеспечивает Вооруженные Силы страны
новейшими видами военной техники, осуществляет военно- техническое
сотрудничество с зарубежными партнерами.
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» создает сложнейшие ракетные
и ракетно-космические комплексы и системы, не имеющие аналогов в мире.
ООО «Научно-техническое объединение Пламя»
Направление деятельности:
ООО «НТО Пламя» - разработчик и производитель автоматических
средств пожаротушения с более чем 15-ти летним опытом работы в сфере
противопожарной защиты объектов различной степени сложности. ООО
«НТО Пламя» является одним из ведущих производителей противопожарного
оборудования в России.

ООО «Научная компания Фламена»
Направление деятельности:
ООО «НК Фламена» занимается разработкой и производством
фармацевтической продукции. ООО «НК Фламена» создает (проектирует и
синтезирует) новые лекарственные субстанции и лекарственные формы.
ЗАО «Мультиспектр»
Направление деятельности:
ЗАО «Мультиспектр» является одним из немногих предприятий,
обладающих опытом работы в области высоких технологий: технология
производства многоспектральных систем инфракрасной оптоэлектроники.
ЗАО «Мультиспектр» специализируется на разработке и внедрении
отечественных матричных фотоприемников для широкополосных и
многоспектральных систем технического зрения и фотоприемных устройств
на их основе.
ООО «Нано Инвест»
Направление деятельности:
ООО «Нано Инвест» занимается разработкой, изготовлением и
поставкой серийного и уникального высокотехнологического оборудования
для использования в промышленности и научных исследованиях.
Научные и технические исследования в ООО «Нано Инвест» связаны с
разработкой и производством оборудования по следующим направлениям:
ускорители частиц, промышленные томографы, радиационная стерилизация
материалов и изделий, пастеризация и дезинсекция продуктов, микроволновая
техника, вакуумная техника, аналоговая и цифровая электроника, системы
управления, герметизация радиоактивных отходов, инспекционные системы.

