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В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в
современных условиях развития экономики России нужны предприятия, способные не
только обеспечить страну качественной продукцией, но и выйти на мировые рынки. Это
позволит преодолеть зависимость от зарубежных технологий и товаров. Угличане в
этом плане во многом преуспели. Продолжая развивать традиционные бренды,
прославившие когда-то малый город, Углич стал площадкой для реализации
инновационных проектов. Благодаря этому, а также вложениям крупного российского и
иностранного капитала экономическая сфера Угличского района обрела новые
интересные направления как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Сегодня
на угличской земле производят уникальную продукцию для нефтяной и газовой
промышленности, медицины, предприятий оборонно-промышленного комплекса страны,
которая способна не только конкурировать с импортным производством, но и замещать
его. А вот предприятия, специализирующиеся на выпуске продовольственных товаров,
также имеющие высокую конкурентоспособность, в основном ориентированы на
местный рынок.      
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ООО «УГЛИЧСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ «TUBOFLEX»  Пробную партию продукции – комплекты капельного полива – отправил во ФранциюУгличский завод полимеров «Tuboflex». Французский заказ – это часть того, чтоизготавливает предприятие: комплекты под названием «Урожай» пользуются большимспросом среди россиян. Кроме того, завод сохраняет лидерские позиции в нашейстране по производству шлангов для стиральных и посудомоечных машин, а такжепродолжает внедрять на российский рынок новые виды продукции. В планах у завода –запуск новой линии по производству лент капельного полива и строительство новогоцеха.  Капельный полив – очень эффективный и недорогой способ выращивания растений.За последние несколько лет он приобрёл популярность среди садоводов-любителей икрупных фермерских хозяйств. Сегодня этим способом уже выращивают кукурузу, атакже провели первые опыты по выращиванию риса. Угличский завод полимеровпервый в России наладил производство лент капельного полива и первый в страненачал собирать комплекты, включающие всё необходимое для ручной регулировкиполива. Три тысячи таких комплектов ушли во Францию.  – Мы постоянно участвуем в международных агропромышленных выставках, таких как«ЮгАгро». На одной из них мы познакомились с представителями известной торговойсети «Леруа Мерлен», после чего стали поставлять нашу продукцию в их магазины. Витоге за два года объёмы продаж через данную сеть увеличились с 3 до 30 тысяч. Это ипослужило поводом для отправки пробного заказа во Францию. Сейчас ждём отклика, –говорит Николай Сорокин, генеральный директор ООО «Угличский завод полимеров«Tuboflex».  Комплекты капельного полива, которые изготавливает угличское предприятие, –единственные в нашей стране полные наборы, включающие всё необходимое дляорганизации полива сразу же после подключения к водопроводу или иному источникуводы. Удобство монтажа, простота использования, оптимальная цена обусловилибольшой спрос на эти комплекты.  В настоящее время на заводе работают две линии по производству лент капельногополива, а к 9 июля планируется запустить ещё одну.  – Новая линия – это современная разработка, скажем так, вершина того, что естьсегодня на рынке. Работает она со скоростью 250 метров в минуту, что в два разапревышает производительность существующих линий. Оборудование состоит изкомпонентов немецкого производства, а также оснащено видеокамерой, котораяфиксирует любые отклонения. Думаю, это поможет угличскому заводу «Tuboflex» статьвсероссийским лидером по производству лент капельного полива, – говоритпредставитель кипрской компании AAC Менелаос Уанфекцуис, занимающийсяустановкой линии.  В дальнейших планах у завода, по словам генерального директора, наращиваниеобъёмов производства продукции, а также расширение производственных площадей.  – 9 июля планируется не только запуск новой линии, но и закладка камня длястроительства нового цеха, – говорит Николай Сорокин. – Это будет производственныйкорпус размером 24 на 60 метров. Строительные работы уже начались, площадка подцех почти готова. К осени планируем собрать каркас, чтобы уже зимой подключатькоммуникации.  Сегодня на угличском предприятии работают 130 человек, а благодаря строительствунового цеха на рынке труда появится ещё порядка 20 рабочих вакансий.  
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ФИЛИАЛ ООО «НЕКСАНС РУС.»  Прочно занял свою нишу на рынке кабельной продукции угличский филиал ООО«Нексанс Рус.» – первое предприятие группы «Nexans» на территории России.Открывшийся в 2008 году, завод уже к началу 2010 года вышел на свою проектнуюмощность. Сегодня годовой объём производства составляет более 12 тысяч тоннвыпущенной продукции, что приравнивается к 2,5 миллиардам рублей оборотныхсредств. Предприятие не стоит на месте и постоянно наращивает объёмыпроизводства.  Сегодня завод выпускает современную и востребованную продукцию: это силовыекабели NYM, предназначенные для стационарной прокладки в осветительных исиловых сетях, в жилых и производственных помещениях; самонесущие изолированныепровода, использующиеся при строительстве ЛЭП; силовые кабели с изоляцией из ПВХ,пластика и полиэтилена, которые нашли применение в строительстве и промышленнойотрасли; бронированные и безгалогенные огнестойкие кабели, кабели пониженнойпожароопасности, СИП и другие виды, производимые в соответствии смеждународными и отечественными стандартами.  За восемь лет существования угличского филиала его продукцию оценили и сталипостоянными партнёрами завода такие известные компании, как «Газпром», ОАО«Северсталь», «МРСК-Волга», «МОЭСК». Кабель, произведённый в Угличе, проложенв аэропорту «Внуково», Казанском метро, на Магнитогорском металлургическомкомбинате, в Бизнес-школе в Сколково, на Олимпийских объектах в Сочи, на объектахУниверсиады в Казани, стадионах ФК «Спартак», ФК «Краснодар» и других.  

УЗТМ  Большим подспорьем для развития местной экономики стало открытие летом 2015 годаУгличского завода точного машиностроения (УЗТМ), специализирующегося напроизводстве оборудования для газовой и энергетической отраслей промышленности.Горелочные устройства, газовые блоки, запорная арматура используются на ТЭЦ,ГРЭС, РТС, котельных и призваны автоматизировать работу этих объектов, сделав еёмаксимально безопасной. По всем техническим характеристикам оборудование,производимое на УЗТМ, в несколько раз превышает импортный продукт. Кстати,конкурентов у угличского предприятия в России нет, а выпускаемая продукциявостребована практически во всех регионах нашей страны – от Краснодара доКамчатки. В планах на следующий год – старт выпуска конденсатных насосов, а такжеприобретение нового оборудования.  
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ЗАВОД «ЛАМИФИЛ»  Развитие современных видов продукции, выпускаемых на территории Углича, связано сзаводом «Ламифил» – крупнейшим в России поставщиком инновационныхэлектротехнических решений для федеральных и региональных энергетическихкомпаний. Совместное российско-бельгийское предприятие «Ламифил» в Угличе –первое и единственное в России, которое производит провода нового поколения,использование которых приводит к снижению потерь линий электропередач на 30-40%и увеличению пропускной способности в два раза. Такие провода более прочные илёгкие, чем сталеалюминиевые, что обеспечивает их долговечность. Благодарявысоким эксплуатационным показателям они позволяют снизить степень аварийныхотключений. До создания предприятия «Ламифил» на отечественном рынке сегментвысоковольтных проводов нового типа был представлен исключительно зарубежнойпродукцией. Сегодня можно с уверенностью сказать, что угличское производствоспособствует замещению импортной продукции.   «Ламифил» первым в России стал внедрять провода нового поколения. В 2007 году оноснастил проводами типа Z ВЛ 110 кВ линии по трассе Шепси-Туапсе. Аналогичныелинии были построены на Сахалине, в Хабаровском крае, Тольятти, Крыму, Сибири ина Дальнем Востоке.  

ООО «ФОРМА»  Ювелирную точность при изготовлении медицинских изделий гарантирует ООО«Форма» – предприятие, специализирующееся на выпуске стоматологическихвнутриканальных штифтов и различных инструментов, используемых для их установки.Для этого на предприятии есть всё необходимое: современные высококачественныематериалы, швейцарское оборудование и опытные специалисты. Сегодня ООО «Форма»стабильно развивается, постепенно наращивая объёмы производства за счётрасширения рынка сбыта. Высокое качество продукции, выпускаемой на угличскомпредприятии, оценили не только в России, но и за рубежом. Стоматологические штифтыи инструменты от ООО «Форма» распространяются по всей территории нашей страны, атакже стран СНГ, продукция экспортировалась в Иран, Индию и Боливию. В планах упредприятия – наращивание объёмов производства и крупномасштабный выход назарубежный рынок.  ООО «ТОЧНОСТЬ»  Основным экономическим ресурсом Угличского муниципального района остаютсясредние и малые промышленные предприятия. К приоритетным видам деятельноститаковых относится металлообработка и приборостроение. ООО «Точность» занимаеттвёрдые позиции на рынке высокоточной металлообработки. Предприятиеспециализируется на производстве мелкогабаритных, но высокоточных деталей,которые нашли применение в медицинской, радиоэлектронной промышленности, атакже на предприятиях военно-промышленного комплекса страны. Продукцию ООО«Точность» давно оценили в Московской, Ярославской, Костромской, Воронежской,Владимирской, Вологодской и других областях: география поставок достаточнообширная – вплоть до Урала. Несмотря на незначительный спад объёмов производствав этом году, предприятие продолжает развиваться и двигаться вперёд.  ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»  Надёжно заняло свою нишу на российском рынке металлообработки и другое угличскоепредприятие – ООО «Техкомплект». Основное направление – сотрудничество спредприятиями оборонно-промышленного комплекса, связанными с изготовлениемдеталей точной оптико-механики. ООО «Техкомплект» изготавливает комплектующие кпроизводимым им прицелам, системам контроля и наблюдения, стрелковым тренажёрами многое другое.  В диапазоне производственной деятельности предприятия также и другиенаправления: протезирование, производство запорной арматуры и электронных систем.За 11 лет работы угличский завод успел зарекомендовать себя как успешноразвивающееся предприятие, способное качественно выполнять самые сложныезаказы. Продукция ООО «Техкомплект» пользуется большим спросом средипредприятий Центрального федерального округа. «В этом году, – говорит АндрейЕршов, директор ООО «Техкомплект», – объёмы производства удалось сохранить напрежнем уровне». «Удержаться на плаву» в современных экономических условиях, поего словам, позволяет своевременное реагирование на запросы рынка. В планах упредприятия – приобретение нового оборудования, которое будет способствоватьоптимизации технологических процессов.  
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ООО «ВОЛГАЭКОПЛАСТ»  Предприятие специализируется на выпуске оборудования локальных очистныхсооружений для компании «СБМ-групп» – одного из крупнейших в Россиипроизводителей автономных систем канализации. Продукция под известной торговоймаркой «ЮНИЛОС» занимает лидирующие позиции на российском рынке очистныхсооружений. Автономные установки биологической очистки хозяйственно- бытовыхсточных вод успешно продаются по всей территории нашей страны, а также в странахСНГ и дальнего зарубежья через широкую сеть дилеров и представительств. Пословам руководителя предприятия Алексея Москалёва, дилерская сеть постояннорасширяется и охватывает новые регионы. Вся продукция марки «ЮНИЛОС»сертифицирована, признана российскими и зарубежными экспертами и отмеченамногочисленными наградами. Главное доказательство качества продукции – высокийпотребительский спрос и положительные отзывы клентов. Среди значимых объектов,на которых были выполнены работы по установке автономных канализаций «ЮНИЛОС»,– стадион «Спартак», российская антарктическая станция «Мирный» на берегу моряДейвиса, горнолыжный курорт международного класса, расположенный в поселкеКрасная Поляна вблизи Сочи, и многие другие.  

ООО «АГРИВОЛГА»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОТ ФЕРМЫ ДОПРОИЗВОДИТЕЛЯ  Экономическую базу района составляют не только промышленные предприятия, но исельское хозяйство. Наличие достаточного количества земли сельхозназначенияпредставляет широкие возможности для реализации успешных проектов в аграрнойсфере. В этом плане Угличский район прочно занял свою нишу среди крупнейшихпоставщиков качественной натуральной продукции. ООО «АгриВолга» – один излидеров по производству органических продуктов. Среди основных направленийдеятельности – производство высококачественного органического молока икисломолочных продуктов, мяса, племенная работа по разведению крупного рогатогоскота мясных и молочных пород. Новейшие технологии производства и переработки напредприятиях агрохолдинга позволяют сохранить все полезные и вкусовые свойствавыпускаемого продукта, качество и пользу которого по достоинству оценили не толькоугличане, но и покупатели из других городов, а также эксперты-дегустаторы.География поставок угличской продукции под марками «Углече Поле», «Из Углича»,«Углицкие колбасы» не ограничивается только Ярославской областью, продажаосуществляется через сеть фирменных магазинов «Углече Поле. Органик маркет» и «ИзУглича» в Москве и Московской области. Отдельные поставки производились вТверскую область. Стабильный интерес к продукции агрохолдинга связан в том числе сизменением подхода людей к своему образу жизни и питанию. Сегодня люди всёбольше узнают о пользе органических продуктов, поэтому и спрос на них с каждымгодом увеличивается.   Екатерина ЧИСТЯКОВА  «Угличанин» №26 (478) от 06.07.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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