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Минувший год выдался непростым для предприятий Угличского района, но
экономический обзор начнём всё же с тех новостей, что со знаком плюс.

  

В Угличе сохраняются высокие объёмы жилищного строительства. Два последних
года строили по 24 тыс. м2, что сделало район региональным лидером, а в текущем
году уже на 1 декабря фактический ввод жилья составил 29,5 тыс. м2. Нежилых
помещений построено «всего» 5,5 тыс. м2, но среди них такие нужные и важные
объекты, как здание клуба в деревне Нефтино, «Дом Памяти» на улице Северной,
бассейн гостиницы «Вознесенская».

  

Лидером по темпам роста промышленности вновь, как и десять лет назад, стало малое
предприятие «Мера». Крупный заказ от «Почты России» на весы позволил нарастить
производство в полтора раза.      

  

Пожалуй, самое многообещающее предприятие – «Угличский завод полимеров» –
успешно развивается и, помимо выпуска традиционных видов продукции, реализует
проект освоения производства термоэластопластов – революционного для России
инновационного материала.

  

 1 / 3



Не теряем оптимизма!
28.12.2016 09:12

В лидерах угличской промышленности и кабельный завод, который за год выпустилпродукции почти на четыре миллиарда рублей (рост к 2015 году почти на 40%). В концетекущего года завод стал отечественным предприятием-резидентом Углича. Теперьпродукция «Угличкабеля» будет продвигать наш город в России и за её пределами.  

Угличский район является локомотивом развития Ярославской области в сфересельского хозяйства по ряду направлений:  – овцеводству – у нас племенная работа по романовской овце (рост поголовья за шестьлет в два раза);  – мясному животноводству – рост за шесть лет в 12 раз (до 3 тысяч голов);  – доле использованной пашни – в УМР ежегодно распахивается 37,5 тыс. га (68% отобщего количества). По Ярославской области доля использования пашни на 25%меньше – только 43%.  22 декабря состоялось открытие после капитального ремонта обновлённойживотноводческой фермы в СПК им. Некрасова, что позволяет с осторожнымоптимизмом прогнозировать будущее даже малых агрохозяйств района.  

Не снижается туристический поток. По сравнению с 2006 годом число гостей Угличаувеличилось вдвое и составило 370 тысяч человек. Очень важно, что успешно работаетсозданная за последние годы инфраструктура отрасли. Количество тех, ктоприезжает к нам не на один день, возросло в этом году до 67 тысяч человек. Дляугличан это очень важно, поскольку туризм на нашей территории – безусловный лидерпо темпу создания рабочих мест среди других отраслей.  Предприятия Углича в целом успешно преодолевают трудности.  Однако непростая ситуация сохраняется на главных предприятиях пищевойпромышленности – хлебозаводе и сыродельном заводе. В обоих случаях проблемывнутренние, субъективные, однозначно будут преодолены, но это вопрос времени.  
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Не смог сохранить в текущем году «взрывные» темпы 2015 года завод «Ламифил».  Тяжело ударила по овцеводству района небывалая у нас инфекционная болезнь –оспа овец, сократившая поголовье в Слободском сельском поселении.  Но любой кризис несёт не столько опасности, сколько возможности, заставляетзадуматься о стратегии развития, заняться поиском новых партнёров либо попробоватьновые виды деятельности.  Желаем всем угличанам не терять оптимизма в наступающем году!  Алексей ЯСИНСКИЙ  Фото Павла КАРПОВА  УЗТМ  В 2016 году на базе Угличского завода точного машиностроения началафункционировать Лаборатория неразрушающих методов контроля (проверка сварныхшвов). Она является независимой экспертной организацией, которая располагаетвысококвалифицированными специалистами и всем необходимым оборудованием.  В планах на 2017 год – расширение географии поставок, развитие новых направлений всфере импортозамещения.  ООО «ТОЧНОСТЬ»  Угличское предприятие ООО «Точность» в 2016 году стало лауреатом Всероссийскогоконкурса «100 лучших товаров России» за производственный аутсорсинг в областиметаллообработки и победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятиеЯрославской области» среди малых предприятий.  В основе успехов предприятия – верный маркетинговый расчёт, высокийпрофессионализм сотрудников, приобретение современного оборудования и внедрениепередовых технологий, постоянная системная работа по повышению качествапродукции.  В 2017 году в области качества намечаются закупка очередного токарного станка с ПУ,модернизация лазерной установки с ПУ, работы по улучшению условий трудаработников.  ООО «ЧАСОВОЙ ЗАВОД «ЗВЕЗДА»  В 2016 году часовому заводу «Звезда» удалось значительно повысить объёмыпроизводства. В первую очередь это связано с расширением рынка сбыта и увеличениемпродаж. Во-вторых, со стабильной заработной платой.  Интенсивно велась работа над ассортиментом предприятия и новыми дизайнерскимирешениями. Ежемесячно в продаже появлялись новые коллекции. Особенно сталипопулярны такие новинки, как настенные часы-календари, часы с тиснением,настольные ретро-часы, элитная серия настенных часов из ценных пород дерева.  Весь этот год часовой завод «Звезда» участвовал в российских и международныхвыставках, что также благотворно повлияло на работу компании. Благодарные отзывыпокупателей подтолкнули коллектив на дальнейшие эксперименты и свершения.  ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ»  Предприятие «Техкомплект» в 2016 году показало хорошие результаты посотрудничеству с заказчиками, обладающими техническим и экономическимпотенциалом, продукция которых востребована на рынке.  На 2017 год «Техкомплект» ставит перед собой цели: увеличение производительностиза счёт совершенствования применяемых технологических процессов, сохранениерабочих мест, рост уровня заработной платы не ниже уровня инфляции, внедрениепрограмм по подготовке молодых специалистов, прохождение сертификационногоаудита Системы менеджмента качества.  «Угличанин» №51 (504) от 28.12.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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