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Общая характеристика Угличского муниципального района 

Угличский муниципальный район находится в числе наиболее значимых территорий 

центральной части России по историческому и культурному потенциалу и расположен на 

западе - юго-западе Ярославской области. На севере граничит с 

Мышкинским, на востоке – с Большесельским и Борисоглебским, на 

юге – с Переславским районами Ярославской области, на западе – с 

Тверской областью. Протяженность района с севера на юг – 66 км, с 

запада на восток -60 км. Главная водная артерия – река Волга – ее 

протяженность на территории района 47 км. Общая площадь района - 

256833 га, что составляет 7% территории области. 

Административное деление Угличского муниципального района: 

городское поселение Углич и 5 сельских поселений: Отрадновское, Ильинское, 

Головинское, Слободское, Улейменское (всего 500 сельских населенных пунктов). Углич 

основан в 937 году родственником княгини Ольги Киевской - Яном Плесковичем.  

Город Углич — это небольшой старинный русский город в Ярославской области, 

уютно расположившийся на берегу Волги в месте её крутого изгиба. Углич входит в 

Золотое кольцо России и знаменит, прежде всего, тем, что именно здесь 15 мая 1591 года 

был убит царевич Дмитрий – младший сын Ивана Грозного и последний потомок 

династии Рюриковичей. Центральная площадь и Кремль Углича являются самыми 

главными и обязательными для осмотра 

достопримечательностями города. Именно в 

Кремле находится место гибели малолетнего 

царевича Димитрия, которое в 1692 году было 

увековечено постройкой каменной церкви 

«Димитрия на крови» необыкновенной красоты. 

Другой памятник в кремле - Спасо-

Преображенский собор, построенный князем 

Андреем Большим в 1485 году, а в 1713 году из-за 

ветхости перестроенный заново. Сейчас собор 

знаменит своим деревянным резным золоченым 

иконостасом, созданным в 1860 году. От 

дворцовых построек кремля сохранилось также 

каменное двухэтажное здание, известное под 

названием «Палаты царевича Димитрия» 15-го 

века, в Кремле Углича располагается историко-

архитектурный музей, а также антикварный магазин, где можно недорого купить 

старинные вещи русского быта. 

Углич расположен рядом с другими древними городами Золотого кольца: Ростовом 

Великим, Переславлем-Залесским, Павловым Посадом, Владимиром, Суздалем. По 

красоте окружающих ландшафтов, Волги, экологической чистоте – эти места являются 

настоящей жемчужиной Ярославской области. Удаленность от крупных промышленных 

центров делает Углич одним из наиболее благоприятных районов России по 

экологической обстановке. К городу примыкает агропромышленная зона, в которой 

расположено более 400 населенных пунктов, имеются потенциальные возможности для 

широкого развития агропромышленного бизнеса. Углич обеспечен природным газом 

через газопровод-отвод от магистрального газопровода Ухта-Торжок. В городе имеется 

гидроэлектростанция мощностью 110 тыс. кВт., мощная подстанция «Вега» - 220/110/6 

кВа., к Угличу подведены ЛЭП, годовое потребление электроэнергии в 2006 году 

составило 153,8 млн. кВт/ч.  

Специфичным для города с многовековой историей является наличие в жилом фонде 

зданий постройки начала XX века и современного комфортного жилья. Другой 
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особенностью Углича является расположение его на обоих берегах Волги, причем в 

левобережной его части преобладает частная застройка.  

Уникальное географическое положение города дает возможность сообщения с 

крупнейшими городами России. 

Железнодорожные и автомобильные 

магистрали связывают его с Москвой 

(автодороги Москва-Калязин-Углич и 

Москва-Нагорье-Углич, расстояние до 

Москвы 220 км, время в пути 3-4 часа), 

Санкт-Петербургом (700 км), Ярославлем 

(110 км), Костромой, Тверью, Иваново. 

Город расположен на речной магистрали Москва-Астрахань. Навигация на реке Волга 

продолжается около 230 дней. 

В районе есть предприятия обрабатывающей промышленности, транспорта, 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Здесь производятся сыры и 

биодобавки, часы, минеральная вода, системы орошения для сельского хозяйства, 

оборудование для маслосыродельной промышленности и строительные краны. 

Экономическую основу сельских территорий района составляют сельское хозяйство и 

лесопереработка. На территории района имеются месторождения торфа, песка, гравия, 

минеральных вод. 
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Демография Угличского муниципального района 

По итогам 2017 года численность постоянного населения Угличского 

муниципального района составила 45 407 человек, что больше уровня 2016 года на 59 чел. 

(на 0,13%), в том числе 20 961 мужчин и 24 446 женщин, женская часть населения 

формирует 53,84% общей численности, мужская – 46,16%, (численность населения 

показана на рис.1). 

 

Рисунок 1. Численность населения Угличского муниципального района 

Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году, характеризуется 

снижением рождаемости, по итогу года число родившихся – 476 человек (уменьшилось на 

6,67% к 2016 году), число умерших 794 человека (уменьшилось на 6,7 % к 2016 году). Эти 

тенденции в т.ч. связаны с низкими показателями рождаемости женщин начала 1990-х 

годов, планирующих в настоящее время рождение детей. 

Изменение численности населения происходит за счет: 

естественного (рождаемость и смертность) и механического 

(миграция) движения населения. Таким образом, рождаемость, 

смертность и миграция являются основными демографическими 

процессами, влияющими на численность и состав населения 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Демографические процессы в УМР в 2017 году 

№п/п Наименование процесса Количество (чел.) 

1. Родилось 476 

2. Умерло 794 

3. Естественная убыль населения -318 

4. Прибыло из-за пределов области  2214 

5. Уехало за пределы области 2041 

6. Прирост населения за счет миграции 174 

7. Общее влияние на численность населения -144 

Значимым фактором в демографической ситуации в Угличском муниципальном 

районе в 2016-2017 годах, заслуживающим особого внимания, можно назвать 

положительное сальдо миграции в течение некоторых периодов года – что достигается 

более быстрым приростом прибывших и снижением числа выбывших за территорию 

Угличского муниципального района.  

2015 год; 

45674 чел. 

2016 год; 

45348 чел. 

мужчин;  

20961 чел. 

женщин; 

24446 чел. 2017 год; 

45407 чел. 
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Характеристика социально-экономического положения 

Угличского муниципального района 

Экономическую базу района составляют предприятия обрабатывающей 

промышленности, транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. 

Продукция некоторых из них хорошо известна в России и за рубежом. Это сыры и 

биодобавки, часы и минеральная вода, оборудование для маслосыродельной 

промышленности и строительные краны. Экономическую основу сельских территорий 

(волостей) района составляют сельское хозяйство и лесопереработка. На территории 

округа имеются месторождения торфа, песка, гравия, минеральных вод. 

 – одна из основных точек роста для развития 

Угличского муниципального района, улучшения благосостояния населения района. 

На сегодня в промышленности Угличского района работает более 70 малых и 

средних предприятий, где трудятся около 8 000 человек. 

Средняя заработная плата по городу составила 26 730 рублей, у лидеров 

промышленности – на «Нексансе» (ООО «Угличкабель») и «Тайкоэлектроникс» достигает 

50 000 рублей, в «АгриВолге» превышает 30 000 рублей.  

 
  

Отличительной особенностью экономики района являются: 

сбалансированная, диверсифицированная экономика – 
кластеры обрабатывающей промышленности, сельского 
хозяйства, туризма и сферы услуг; 

малые и средние предприятия – гибкие, жизнеспособные 
и успешные. 

О с н о в н ы е  з а д а ч и :  

Развитие инфраструктуры 

• обеспечение в полном объеме всеми необходимыми коммуникациями 

действующих и свободных промышленных площадок. 

Создание условий для привлечения инвесторов 

• формирование базы инвестиционных проектов и инвестиционных площадок, 

обеспеченных инфраструктурой и коммуникациями. Снижение административных 

барьеров и сокращение сроков прохождения муниципальных услуг. 

Кадровое обеспечение 

• проведение молодежной политики, направленной на снижение миграции 
молодежи; 

• повышение статуса рабочих профессий, улучшение условий труда; 
• поддержка  местного производителя со стороны Администраций района; 
• обеспечение жесткого экологического контроля; 

• социальное партнерство бизнеса и Администрации района. 
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Рост экономики Угличского района в 2017 году составил 3,6%. 

Объём производства в промышленности превысил 7,3 млрд. рублей.  

В последние годы Углич стал одним из крупных туристических центров на Верхней 

Волге, где интенсивно развивается туристическая инфраструктура. 

 - динамично развивающаяся отрасль. Существенное 

увеличение жилищного строительства, а также доступность жилья являются важнейшими 

факторами качества жизни.  

Основные задачи:  

 

 района стоит перед задачей 

выхода на рентабельное производство. 

Основные задачи:  

 
  

Оказание методической помощи руководителям СПК и фермерам в 

подготовке и оформлении документов для подачи заявок в различные 

целевые программы. 

Улучшение состояния здоровья сельского населения путем 

повышения доступности и качества предоставления первичной 

медико-санитарной помощи, занятий физической культурой и спортом.  

Повышение уровня электро-, водо- и газоснабжения сельских 

поселений 

Обеспечение сельских поселений телекоммуникационной связью. 

Расширение сети сельских автомобильных дорог. 

Привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и 

молодых специалистов. 

Сохранение курса на привлечение инвесторов для развития 

высокотехнологичных сельских производств.  

Сохранение исторического облика города. 

Сохранение конкурентного строительного рынка. 

Сохранение объемов, улучшение качества жилищного 
строительства, повышение доступности жилья. 

Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей ведение 
жилищного строительства на новых площадках и реконструируемых 
районах. 
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Итоги развития отрасли АПК района в 2017 году:  

В 2017 году по данным статистики объем производства в сельском хозяйстве 

составил 645 млн. рублей, рост на 6,7%.  Ведущей отраслью сельского хозяйства района 

остается животноводство. В 2017 году осуществляли деятельность 15 

сельхозпредприятий. С прибылью завершили год 4 хозяйства. Введено в сельхозоборот 

более 6 тысяч гектар заброшенных земель. 

Численность работающих в сельском хозяйстве – 935 человек, на протяжении 

последних лет идет снижение. С одной стороны ввод в эксплуатацию современных 

автоматизированных животноводческих комплексов повышает производительность труда, 

улучшает его условия, но с другой - сокращается потребность в животноводах. Поэтому 

очень важной является поддержка личных подсобных и крестьянских хозяйств, которая 

проводилась в соответствии с областными целевыми программами.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  на протяжении  

последних лет позволяет сохранить контингент предпринимателей.  

 

 

Инвестиции в основной капитал. Основная цель инвестиционной политики 

Угличского муниципального района - создание благоприятных условий для субъектов 

экономической деятельности, для стимулирования инвестиционной активности, 

привлечение и эффективное использование инвестиционных ресурсов для решения задач 

комплексного социально-экономического развития города. По итогам 2017 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 373 млрд. рублей.  

На 01.01.2018 г. в Угличском муниципальном районе 

было зарегистрировано 1175 хозяйствующих субъектов 

экономики, в том числе по видам экономической 

деятельности (рисунок 2).  

Объём отгруженных товаров собственного производства 

по видам экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 1,4 млрд. рублей. 

 

  

Количество субъектов 
малого и среднего бизнеса - 

1790 

620  
малых и микропредприятий 

10  
средних предприятий 

1160 индивидуальных 
предпринимателей 
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Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности 

274; 23% 

146; 12% 

141; 12% 

105; 9% 

81; 

7% 
66; 6% 

60; 5% 
51; 4% 

50; 4% 

35; 3% 

32; 3% 

31; 3% 

27; 2% 

23; 2% 

22; 2% 
15; 1% 

9; 1% 
7; 1% 

оптовая и розничная торговля  

деятельность по операциям с недвижимым имуществом  

обрабатывающие производства  

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

строительство  

деятельность профессиональная, научная и техническая 

прочие  

образование 

транспортировка и хранение  

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение  
гостиницы и предприятия общественного питания  

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений  

деятельность финансовая и страховая  

деятельность в области информации и связи  

здравоохранение и предоставление социальных услуг 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха  

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
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Важнейшие предприятия Угличского муниципального района  

ООО «Угличский сыродельно-молочный завод» 

(до 2018 г. - ФГУП «Экспериментальный сыродельный завод») 

Экспериментальный маслосырзавод завод в г. Угличе, проектной мощностью 150 т. 

молока в сутки, был введён в эксплуатацию в 1974 

году. Но исторически подлинной датой основания 

предприятия следует считать 1935 год, когда началось 

его строительство как опытной базы Академии 

сельскохозяйственных наук. В настоящее время 

Угличский сыродельно-молочный завод - одно из 

немногих предприятий страны, где сохранены 

традиции российского сыроделия и маслоделия. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
10.51 производство молока (кроме сырого) и молочной продукции; 

01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

10.51.1 производство питьевого молока и питьевых сливок; 

10.51.2 производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, 

молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей. 

Численность занятых – 255 человек.  

Выпускаемая продукция: ассортимент его продукции разнообразен и отвечает 

самым высоким требованиям российских и мировых стандартов: сыр Российский м.д.ж. в 

сухом веществе 50%, сыр Костромской м.д.ж. в сухом веществе 45%, сыр Угличский 

м.д.ж. в сухом веществе 45%, сыр Голландский брусковый м.д.ж. в сухом веществе 45%, 

сыры плавленые Деликатесный и Сливочный, масло Крестьянское, масло шоколадное, 

масло топлёное, масло подсырное, сметана, творог, альбумин молочный и сахар 

молочный. 

Продукция предприятия многократно удостоена дипломов, золотых и серебряных 

наград за высокое качество и не раз становилась победителем программы «Контрольная 

закупка». Угличский сыр по праву стал известным российским брендом. 

ООО «Угличкабель» 

ООО «Угличкабель» является одним из самых современных предприятий кабельной 

промышленности в России. Он был построен «с нуля» компанией Nexans - мировым 

лидером в разработке, производстве и поставке 

кабельной продукции и аксессуаров, и введен в 

эксплуатацию в ноябре 2008 года. В декабре 2016 

года компания Nexans провела реорганизацию модели 

управления завода, с передачей управленческих функций компании ООО «Импэкс 

Электро».  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
27.32 производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического 

оборудования. 

Численность занятых – 234 человека. 

Выпускаемая продукция: кабели низкого 

напряжения до 3кВ, кабели среднего напряжения, 

самонесущие изолируемые провода и кабели. 

Сегодня завод Угличкабель серийно выпускает 

провода и кабели на низкое и среднее напряжение 

с изоляцией из поливинилхлорида, сшитого 

полиэтилена, этиленпропиленовой резины, 

бронированные кабели, пожаробезопасные и 
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огнестойкие кабели, и другие кабели специального назначения по российским и 

международным стандартам. Для постоянного контроля над качеством выпускаемой 

продукции на заводе создана испытательная лаборатория, которая имеет все необходимое 

испытательное и измерительное оборудование, а так же оборудование для подготовки 

образцов с целью проведения входного контроля сырья и материалов. 

Электролаборатория завода одной из первых зарегистрирована в Центральном управлении 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

АО «Угличская птицефабрика» 

АО «Угличская птицефабрика» – одно из самых крупных сельскохозяйственных 

предприятий России. Занимается производством и последующей переработкой 

перепелиных яиц и мяса перепелов. Производит более 220 

миллионов перепелиного яйца и более 570 тонн перепелиного 

мяса в год. Ежегодная модернизация производства и 

переработки позволяет птицефабрике совершенствовать 

качество выпускаемого товара и расширять ассортимент. Уже сейчас АО «Угличская 

птицефабрика» производит более 50 видов продукции. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:   

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы; 

10.12 производство и консервирование мяса птицы; 

10.13 производство продукции из мяса убойных 

животных и мяса птицы; 

10.89 производство прочих пищевых продуктов, не 

включенных в другие группировки. 

Численность занятых – 205 человек. 

Выпускаемая продукция: мясо перепелов, перепелиные яйца, продукция 

переработки перепелиного яйца. Предприятие полностью перепрофилировано на 

производство продукции перепеловодства с января 2008 года. Теперь это самое крупное, в 

своей отрасли, индустриальное производство в Европе. Благодаря нахождению Угличской 

птицефабрики в Золотом кольце России, среда обитания перепелов является абсолютно 

экологически безопасной, в виду отсутствия близлежащих вредных производств. 

Кормление осуществляется полностью органическими кормами. В мире, работающем, в 

основном на фермерской основе, нет аналогов фабрики, представляющей собой 

промышленное производство, работающее на японском оборудовании полного 

технологического цикла. 

ООО «АгриВолга» 

Агриволга – сельскохозяйственный комплекс «Угиче Поле», «Из Углича», колбасы 

«Углицкие». АгриВолга - один из российских лидеров по производству органической 

продукции. Холдинг создан в 2007 году, расположен в Угличе Ярославской области. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
10.51 производство молока (кроме сырого) и 

молочной продукции; 

10.11.1 производство мяса в охлажденном виде; 

10.11.2 производство пищевых субпродуктов в 

охлажденном виде; 

10.11.3 производство мяса и пищевых 

субпродуктов в замороженном виде. 

Численность занятых – 201 человек.  

Выпускаемая продукция: молочные изделия, 

мясные изделия, овощи. «Углече Поле» - это высококачественная мясомолочная 

продукция, произведенная по технологиям органического сельского хозяйства на 

экологически чистых землях. Новейшие технологии производства и переработки 
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позволяют сохранить все полезные и вкусовые свойства продукта. Производство 

продукции под маркой «Из Углича» осуществляется на собственных предприятиях и из 

собственного сырья. При производстве не применяются добавки, загустители и усилители 

вкуса. Полезность и качество продуктов сохраняются благодаря современным и 

бережным способам переработки. Производство колбасных изделий в России началось по 

указу Петра I, пригласившего немецких мастеров. Их учениками оказались выходцы из 

Углича. Отцом отечественных колбас считают угличанина Русинова, который придумал 

знаменитую «Углицкую колбасу». «АгриВолга» возродила эту уникальную марку.  

Экспериментальный машиностроительный завод Россель  

Экспериментальный машиностроительный завод Россельхозакадемии. История 

начала работы завода берет начало в 1945 году, на территории старого сырзавода 

действовали экспериментальные механические мастерские 

Всесоюзного научно-исследовательского института 

сыроделия. На основании приказа Госкомитета по пищевой 

промышленности при Госплане СССР № 209 от 23.10.1964 

года механические мастерские ВНИИМС были 

реорганизованы в Экспериментальный машиностроительный 

завод. Завод выпускает и реализует оборудование молочной промышленности.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

28.93 производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий; 

28.12 производство гидравлического и 

пневматического силового оборудования; 

28.99 производство прочих машин и оборудования 

специального назначения, не включенных в другие 

группировки; 

49.4 деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам. 

Численность занятых – 171 человек.  

Выпускаемая продукция: оборудование пищевой 

промышленности (отделители сыворотки промышленные, прессы для сыра, баропресс для 

отжима творога и др.) Назначение завода сегодня — изготовление серийных и 

экспериментальных образцов машин для маслодельной и сыродельной промышленности. 

ООО «Угличский Завод Полимеров» 

Угличский завод полимеров Tuboflex - лидер в производстве заливных, сливных и 

газовых шлангов в России. Завод полимеров Tuboflex был основан в 2005 году в г. Углич, 

Ярославской области.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

22.2 производство изделий из пластмасс; 

02.20 лесозаготовки; 

20.1 производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, 

пластмасс и синтетического каучука в первичных формах; 

20.16 производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. 

Численность занятых – 164 человека. 

Выпускаемая продукция: производство полипропиленовых и ПВХ шлангов для 

стиральных машин и газовых плит, лента капельного полива, поливочный шланг и другие 

виды шланга. Вся наша продукция производится на современных итальянских линиях. 

Постановка процесса производства проводилась итальянским технологом с 20 летним 

стажем на фабрике REFLEX - Danilo Grosso. В данный момент, производственный 

процесс обслуживается квалифицированным персоналом под руководством того же г-на  
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Grosso. Для производства шлангов используются высококачественное сырье зарубежных 

и российских производителей. 

Часовой завод «Чайка» 

Часовой завод «Чайка» или Угличский часовой завод — одно из промышленных 

предприятий города Углич. Подготовка к строительству завода 

Точных технических камней началась в 1937 году. Строительство 

развернулось в 1938 году. Монтаж завода закончен в 1942 году. 

Первоначально завод выпускал часовые камни из корунда и 

рубина. На территории «Чайки» расположились мелкие фирмы и предприятия, 

занимающиеся металлообработкой, сборкой антенн, мебелью, свечным производством, 

строительным бизнесом. Часами занимается «Ювелирный завод Чайка», производящий 

золотые и серебряные часы категории масс-маркет, и небольшое ателье по изготовлению 

циферблатов, стрелок и часовой фурнитуры по индивидуальным и мелкосерийным 

заказам различных luxury брендов.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  

26.52 производство часов; 
16.29.13 производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и 

инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей; 

26.52.2 производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и 

приборов времени; 

32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Численность занятых – 164 человека.  
Выпускаемая продукция: мужские и женские часы, 

токарные работы, изготовление стекол, разработка и 

сборка часов, подарочные часы с символикой. Знаковым 

стал 2003 год — были приобретены права на бренд «Mikhail Moskvin», хорошо известный 

в Российской империи еще в начале XX века. Сейчас наручные и настенные часы марки 

«Михаил Москвин» Угличского часового завода входят в число лучших брендов, 

выпускаемых в Российской Федерации. Со временем количество выпускаемых брендов 

увеличилось, сегодня их насчитывается пять: Михаил Москвин (Mikhail Moskvin), Royal 

Crown, «Flora», «Lincor» и «Gepard». 

ООО «ВолгаЭкоПласт» 

ООО «ВолгаЭкоПласт» – производитель систем автономной 

канализации ЮНИЛОС®! Продукция ООО «ВолгаЭкоПласт» 

занимает одно из лидирующих мест на рынке очистных сооружений. 

Технологии, применяемые в работе оборудования, основаны на 

передовых Европейских разработках в области инженерной экологии 

и направлены на защиту окружающей среды и предотвращение 

загрязнения  водных ресурсов Земли продуктами жизнедеятельности.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:   

22.23 производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве; 

41.2 строительство жилых и нежилых зданий; 

41.20 строительство жилых и нежилых зданий; 

42.21 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения.  

Численность занятых – 145 человек. 

Выпускаемая продукция: Станции автономной канализации «АСТРА», станции 

глубокой биологической очистки «СКАРАБЕЙ», локальные очистные сооружения 

«МЕГА», очистные сооружения контейнерного типа «Контейнер», АГС «UNI-SEP» и 

септики для дачи, загородного дома, ливневая канализация - системы очистки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87
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поверхностных стоков, КНС — канализационные насосные станции, ёмкости из 

полипропилена, накопительные, пожарные, топливные, сепараторы жиров 

(жироуловители).  

Угличский завод Точного Машиностроения  

Угличский завод точного машиностроения сегодня – это 6000 кв.м. 

производственных площадей, современный станочный парк, уникальная продукция, 

квалифицированные рабочие кадры.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:   

28.9 производство прочих машин специального назначения; 

27.12 производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 

28.12 производство гидравлического и пневматического силового оборудования; 

28.2 производство прочих машин и оборудования. 

Численность занятых – 118 человек.  

Выпускаемая продукция: арматура, блоки 

газооборудования автоматические, горелки. УЗТМ – 

высокотехнологичное предприятие, выпускающее 

сертифицированное оборудование для газовой и энергетической отраслей 

промышленности России. Данный завод входит в группу компаний «ТЕКОН» — 

ведущего российского разработчика оборудования и поставщика инжиниринговых 

решений в области промышленной автоматизации 

Экспериментальная Биофабрика 

29 июля 1940 г. приказом № 107 по Главному Управлению 

сыродельной промышленности Народного Комиссариата Мясной и 

Молочной промышленности СССР при Всероссийской научно-

исследовательской лаборатории сыроделия (ныне ВНИИМС) была 

организована лаборатория заквасок. Первой продукцией 

лаборатории были жидкие закваски для сыров, кислосливочного 

масла и сметаны.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:   

10.89 производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие 

группировки;  

72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических 

наук прочие. 

Численность занятых – 102 человека. 

Выпускаемая продукция: сегодня в ассортименте Экспериментальной биофабрики 

32 наименования бактериальных концентратов, концентраты для сыров и творога, 

концентраты для ферментированных молочных продуктов. 

ООО «Тайко Электроникс РУС» 

«Тайко Электроникс» является мировым  производителем изделий для энергетики. 

Компания использует опыт, наколенный в течение 50 лет в области материаловедения, 

разработки изделий и создания технологических линий производства, для того, чтобы 

создавать высококачественную кабельную арматуру. С начала 90-х годов систематически 

расширяется сеть торговых представительств и технических центров во всех странах СНГ, 

насчитывающих в настоящее время более 20 офисов.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

22.21 производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; 

22.29 производство прочих пластмассовых изделий; 

24.20 производство стальных труб, полых профилей и фитингов; 

24.51 литье чугуна. 

Численность занятых – 73 человека. 
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Выпускаемая продукция: кабельная арматура, арматура СИП SIMEL, системы 

освещения, ограничители перенапряжения, система 

усиления изоляции, инструмент. Постоянные 

инновации и совершенствование кабельной арматуры 

основаны на 50-летнем опыте самостоятельного 

создания материалов, разработок конструкций, 

испытаний и производства. Результатом этого 

являются ключевые технологии компании, такие как: 

термоусаживаемая, эластомерная, заливная, гелевая, а также технология изготовления 

соединителей и наконечников.  

ООО Часовой завод «Звезда» 

В 1995 году в Угличе было организовано новое предприятие «Часовой завод 

«Звезда». Всего за пару лет завод увеличил объёмы и стал крупнейшим в России 

предприятием по производству часов для интерьера, которые изготавливаются на 

собственных площадях.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

26.52.1 производство часов всех видов и прочих приборов времени; 

16.29.13  производство деревянных статуэток и украшений из дерева, мозаики и 

инкрустированного дерева, шкатулок, футляров для ювелирных изделий или ножей; 

26.52.2 производство часовых механизмов, деталей и составных частей часов и 

приборов времени; 

32.12.5 производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Численность занятых – 72 человека. 

Выпускаемая продукция: часовой завод «Звезда» на протяжении многих лет 

является одним из лидирующих производителей настольных и настенных часов из ценных 

пород дерева, а так же наручных механических часов. Основной продукцией предприятия 

являются настенные часы классических форм из массива дерева, резные часы ручной 

работы, часы с элементами ручной росписи, часы - картины, часы с символикой. Большой 

сектор производства составляет изготовление сувенирной продукции по эскизам 

заказчика. В 2003 году компания приобрела права на известную в дореволюционной 

России марку «Михаил Москвин». 

Продукция под маркой «Михаил 

Москвин» стала не только носителем 

информации точного времени, но и одним 

из элементов украшения интерьера, и даже 

предметом роскоши. Настенные часы 

«Михаил Москвин» - это не только выбор настоящих знатоков, людей, которые ценят все 

подлинное, солидное, качественное, но еще и прекрасный подарок к любому торжеству. 

ООО Угличский завод минеральной воды (УЗМВ) 

Продукция «Угличского завода минеральной воды» пользуется заслуженным 

спросом в торговых точках семи регионов России. УЗМВ в 2015 г. отметил 

свой очередной юбилей — 40 лет. Натуральная минеральная питьевая вода 

из Углича - уникальный продукт, созданный самой природой Ярославского 

края. Источник расположен в одном из наиболее экологически чистых 

районов России и известен с 1903 года. Угличская минеральная вода — 

минеральная питьевая лечебно-столовая вода. Источник расположен в 

левобережной части города Углича Ярославской области. Рядом с источником, на берегу 

реки Корожечна построен бювет.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 
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11.07.1 производство минеральных вод; 

11.07.2 производство безалкогольных напитков 

ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме 

минеральных вод; 

46.34.1 торговля оптовая соками, минеральной водой и 

прочими безалкогольными напитками; 

47.25.2 торговля розничная безалкогольными напитками 

в специализированных магазинах. 

Численность занятых – 71 человек. 

Выпускаемая продукция: предприятие производит и реализует минеральные 

(«Угличская», «Улеймская Магниевая»), питьевые воды («Улеймская питьевая») и 

безалкогольные напитки («Напитки Ярославии»). Имеет собственную лабораторию и 

высокотехнологичное оборудование. 

ООО «Угличский машиностроительный завод» 

Компания ООО «Угличский машиностроительный завод» производит запчасти для 

автокранов и другой спецтехники начиная с 2005 года. За 

десятилетний опыт работы компанией было освоено производство 

широкого спектра запасных частей для автокранов КС. Это 

автокраны таких марок как: ИВАНОВЕЦ, ГАЛИЧАНИН, 

КЛИНЦЫ, УЛЬЯНОВЕЦ, ЧЕЛЯБИНЕЦ, краны производства 

компании УГЛИЧМАШ и многие другие. ООО «Угличский 

машиностроительный завод» может также предложить запчасти 

для экскаваторов, манипуляторов, автогидроподъемников и другой техники подобного 

профиля. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

28.15.2 производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых 

колес, зубчатых передач и элементов приводов; 

25.11 производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 

25.12 производство металлических дверей и окон; 

25.50.1 предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового металла. 

Численность занятых – 40 человек.  
Выпускаемая продукция: опорно-поворотные устройства, стрелы автокранов, 

рамы автокранов, кабины, отопители, гидробаки, РТИ, различное гидрооборудование, 

электрооборудование, приборы 

безопасности и другие товары. 

Помимо производства и продажи 

запасных частей для автокранов 

компания может предложить ряд 

других услуг, таких как: 

- изготовление металлоконструкций на заказ различной степени сложности; 

- ремонт автокранов и сопутствующий ремонт гидрооборудования автокранов.  

ООО Завод «МЕРА» 

Группа компаний «МЕРА» - ведущий российский производитель электронных 

средств измерений. Более 25 лет (с 1990 г.) предприятия группы разрабатывают и 

производят широкий спектр измерительной техники для 

различных отраслей.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД:  
26.51.3 производство точных весов; производство 
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ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство 

ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие 

группировки производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых; 

28.23.1 производство пишущих машин, машин для обработки текста, калькуляторов, 

счетных машин и их частей; 

28.29.22 производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или 

пескоструйных машин; 

28.29.3 производство промышленного, бытового и прочего оборудования для 

взвешивания и дозировки. 

Численность занятых – 15 человек. 

Выпускаемая продукция: завод «Мера» разрабатывает и производит электронные 

весы для различных отраслей: торговые, товарные, почтовые, промышленные и 

автомобильные весы, измерительное оборудование для авиационно-космической 

промышленности, медицины и для спорта высоких достижений. Продукция отличается 

оригинальностью, защищенной более чем десятком патентов, высокой 

надежностью и современным дизайном. Многие виды нашей продукции 

не имеют прямых аналогов и являются уникальными. 

ООО «Завод строительного оборудования» 

 «Завод строительного оборудования (ЗСО)» - современное 

технологичное предприятие, специализирующееся на производстве строительного 

оборудования и пневматического инструмента. «ЗСО» входит в число крупнейших 

производителей города Углича и Угличского муниципального района. Постоянно ведется 

работа по переоснащению и расширению производственных мощностей, автоматизации 

технологических процессов. Большой акцент предприятие делает на внедрении новейших 

промышленных технологий, что позволяет держать качество продукции на высоком 

уровне, а также снижать себестоимость производимой продукции и увеличивать долю 

рынка, обеспечивая потребителям ценовую стабильность.   

Основной вид деятельности по ОКВЭД:   

25.62 обработка металлических изделий механическая; 

46.63 торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных 

ископаемых и строительства. 

Численность занятых – 14  человек.  
Выпускаемая продукция: завод является 

производителем полной линейки пневматического 

инструмента: пневматические отбойные молотки, 

гайковерты пневматические (пневмогайковерты), 

пневматические шлифовальные машины, 

бетоноломы, рубильные молотки, сверлильные 

машины, (пневмодрель), трамбовки 

пневматические, (пневмотрамбовка), 

механические и пневматические краскораспылители, (краскопульт пневматический), 

ножницы пневматические. 
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица 

Угличского муниципального района 

К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших 

возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на 

льготных условиях.  

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также 

от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных 

потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом 

на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает 

трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. 

В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному 

экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная 

структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс 

качественного ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является 

проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы 

приложения труда. 

Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на 

муниципальном рынке труда. Численность зарегистрированных в органах службы 

занятости безработных за 2017 год – 550 человек, при условии, что заявленная 

потребность работодателей в работниках – 155 человек. Коэффициент напряженности 

отражает равновесие на рынке труда путем соотношения спроса и предложения на 

рабочую силу. В декабре 2017 года коэффициент напряженности в Угличском 

муниципальном районе составил 3,92%. 

На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло 

уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 460 

человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 8209 

человека (рис. 3).  

Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 

доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства 

населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется 

положительной динамикой (рис. 4) 

Трудовые ресурсы 

Трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 

Работающие лица 

старших возрастов и 

подростки 

Иностранные 

граждане 



17 

24168 

25622 
26730 

2015 2016 2017 

9011 

8669 

8209 

2015 2016 2017 

 

 

Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций УМР 

 

 

Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций УМР 



18 

Инвестиционные площадки Угличского муниципального района 

 

Описание местоположения участка: Угличский район, д. Семенково. 

• Площадь участка: 25 391 кв. м. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: земельный участок представляет собой береговую террасу реки 

Волги (в непосредственной близости к урезу воды) с ровным 

рельефом. Инженерные коммуникации отсутствуют, транспортная доступность 

ограничена, возможность использования для сельскохозяйственного производства. 

• Категория земель, вид разрешенного использования: категория земель 

населенных пунктов, для ведения крестьянского фермерского хозяйства. 

Описание местоположения участка: Угличский район, у д. Антухово. 

• Площадь участка: 29 050 кв. м. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: земельный участок расположен в 20 метрах от реки Улеймы, 

вся территория покрыта лесом (сосновый бор). Инженерные коммуникации (за 

исключением линий электропередач) отсутствуют, транспортная доступность 

ограничена, возможность использования для рекреационных целей. 

• Категория земель, вид разрешенного использования: категория земель особо 

охраняемых территорий и объектов, для обслуживания детского оздоровительного 

лагеря. 

Описание местоположения участка: Угличский район, в районе седьмого километра 

северо-западнее г. Углича, на берегу Угличского водохранилища, между урочищем 

Осташево и деревней Черкасово. 

• Площадь участка: 940 840 кв. м. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры:  

• земельный участок представляет собой береговую террасу реки Волги (в среднем 

удалении 400 метров от уреза воды) с ровным рельефом. Транспортная 

доступность, перспектива строительства газопровода по границе земельного 

участка, отсутствие других инженерных коммуникаций, возможность 

использования для рекреационных целей. 

• Категория земель, вид разрешенного использования: категория земель особо 

охраняемых территорий и объектов, для проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов комплекса Гольф – клуба. 

Описание местоположения участка: г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, 

корпус  кадастровый номер здания. 

• Площадь участка: общая площадь – 3 049,1 кв. м. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: объект промышленности, 6-ти этажный корпус, земельный 

участок для производственной деятельности площадью 2558 кв.м, имеется 

подключение к централизованному водоснабжению/водоотведению, отоплению, на 

1 этаже здания расположена трансформаторная подстанция, подключение 

электроэнергии не ограничено, подъездные пути - асфальтовая дорога, удаленность 

от Москвы – 230 км. 

• Категория земель, вид разрешенного использования: промышленная зона 

(бывшая площадка Угличского часового завода). 
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Описание местоположения участка: г. Углич, мкр. Мирный, д. 14. 

• Площадь участка: 694,6 кв.м. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: нежилые подвальные помещения, расположенные в 5-этажном 

кирпичном жилом доме, имеется хорошая транспортная и пешеходная 

доступность. 

• Описание местоположения участка: Угличский район, д. Семенково.  

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры:   4-х этажное здание, общая площадь – 8985 кв.м, расположено 

на земельном участке площадью 6659 кв.м, территория участка благоустроена, 

фундамент и каркас здания – железобетонные блоки и колонны, стены – 

кирпичные, полы – метлахская плитка, ленолиум, цементные, вход в здание – 

двухсторонний, средняя внутренняя высота помещений – 5,31 м, 

электрообеспечение – 220/380 В, имеется подключение к централизованному 

водоснабжению/водоотведению, отоплению, лифт – грузовой, подъездные пути – 

250 м от магистральной дороги общегородского значения, к корпусу имеется 

хорошая транспортная и пешеходная доступность, проезды для автотранспорта 

заасфальтированы, удаленность от Москвы – 230 км. 

• Категория земель, вид разрешенного использования: промышленная зона 

(бывшая площадка Угличского часового завода) 

Описание местоположения участка: г. Углич, Рыбинское шоссе, д.20а, корпус 41. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: Земельный участок представляет собой береговую террасу реки 

Волги (в непосредственной близости к урезу воды) с ровным 

рельефом. Инженерные коммуникации отсутствуют, транспортная доступность 

ограничена, возможность использования для сельскохозяйственного производства. 
• Категория земель, вид разрешенного использования: Промышленная зона 

(бывшая площадка Угличского часового завода) 

Описание местоположения участка: г. Углич, Рыбинское шоссе, д.20а, корпус 42 

кадастровый номер здания. 

• Характеристика участка, направление использования, наличие 

инфраструктуры: одноэтажное производственное здание общей площадью 824,0 

кв.м, 1986 года постройки, имеется земельный участок для производственной 

деятельности площадью 3068,0 кв.м, средняя высота помещений – 6 м, высота 

подвального помещения – 4,58 м, стены - кирпичные в 2,5 кирпича, полы – 

бетонные, фундамент и внутренний каркас выполнены из железобетонных блоков и 

колонн, перекрытия (покрытия) – железобетонные плиты, крыша (кровля) – 

рулонная, окна – спаренные, деревянные рамы, двери – металлические, 

деревянные, пожароопасность – категория В, электрообеспечение – 220/380 В, 

имеется подключение к централизованному водоснабжению/водоотведению, 

отоплению, подъездные пути – 200 м от магистральной дороги общегородского 

значения, заасфальтированные проезды для автотранспорта, удаленность от 

Москвы – 230 км. Категория земель, вид разрешенного использования: 

промышленная зона (бывшая площадка Угличского часового завода).  
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Система образования Угличского муниципального района 

Деятельность в системе образования Угличского муниципального района 

направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение высокого качества и доступности услуг в сфере образования; 

- развитие кадрового потенциала системы образования УМР; 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности в системе 

образования. 

В 2017 году на финансирование отрасли «Образование» направлено 681,8 млн. руб., 

в том числе 230,7 млн. руб. - из местного бюджета. 

Получателями услуг общего и дошкольного образования в 2017-2018 учебном году 

являются 6 970 человек. Количество обучающихся и воспитанников увеличилось на 1,3% 

по сравнению с предыдущим годом:  

- на 1,1% увеличилось количество обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

- на 1,7% возросло количество детей, получающих услугу по дошкольному 

образованию; 

- на 6% увеличилось количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования. 

При этом устойчивой тенденцией является увеличение количества городских 

школьников. 

Значимые достижения: 

1. Все дети в возрасте от 3-х лет до 7 обеспечены местами в дошкольных 

учреждениях, но остается проблема с предоставлением мест детям в возрасте от 1,5 до 3-х 

лет. 

Весомый вклад в решение проблемы внесет завершение в 2018 г. строительства 

дошкольного учреждения в микрорайоне Мирный.  
2. По результатам государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

единого государственного экзамена в 2017 году 100%, обучающихся 11 классов сдали 

экзамен и получили аттестат о среднем полном общем образовании. В 2017 году 

несколько увеличилось количество выпускников, отмеченных золотыми медалями – 19 

человек. (2016 и 2015 год - 17 чел.). Почётным знаком Губернатора «За особые успехи в 

учении» награждены 8 чел.  

Система 
образования УМР 
представлена 44 

образовательными 
учреждениями: 

28 школ 
11 дошкольных 

учреждений 

4 учреждения 
дополнительного 

образования  

МОУ городской Центр психолого-медико-
социального сопровождения, диагностики 

и консультирования детей и подростков 
«Гармония» 
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3. В 2017 году на 6% увеличился охват детей дополнительными образовательными 

услугами. Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования достигают 

высоких результатов на Всероссийском, международном и межрегиональном уровнях. 

4. Реализация муниципального проекта «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Угличского муниципального 

района», в рамках которого проводится широкий спектр 

мероприятий, направленных на совершенствование учительского 

корпуса. 

Стабильно успешно участие угличских педагогов в конкурсе 

лучших учителей в рамках ПНП «Образование». Каждый 10 педагог 

УМР поощрен в рамках ПНП «Образование» на федеральном и 

региональном уровнях. Ежегодно педагоги УМР становятся 

лауреатами регионального этапа конкурсов, а также побеждают в 

нем в различных номинациях. В рамках комплексного проекта по 

развитию кадрового потенциала инициированы и проводятся конкурсы 

профессионального мастерства: для молодых педагогов «Педагогическая весна» и для 

педагогов со стажем «Педагог-профессионал».  
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«Точки роста» Угличского муниципального района 

Стратегия развития Угличского района до 2025 года предусматривает планы 

модернизации экономики и учитывает конкурентные преимущества района, а также 

тенденции развития мировой и российской экономики. 

Документ предусматривает комплексную реализацию новых решений в различных 

отраслях экономики на период до 2025 года. К «точкам роста», которые выгодно 

отличают Угличский  район от других районов области, 

относятся: 

- масло- и сыроделие; 

- наукоемкое машиностроение; 

- туризм.  

 

УГЛИЧ - ЦЕНТР РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В МАСЛО- 

И СЫРОДЕЛИИ. 

Сильные стороны для реализации этого плана: 

- «Всероссийский НИИ маслоделия и сыроделия» и «Экспериментальная 

биофабрика»; 

- «Угличский сыродельный завод»;  

- сельскохозяйственные предприятия, фермеры, население; 

- наличие производственных незагруженных площадей для переработки молока на 

базе «Угличского сыродельного завода»; 

- близость развитых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции (Москва, 

Ярославль); 

- наличие достаточного количества сельскохозяйственной земли в районе; 

- признание марки угличского «Российского сыра» конкурентоспособным. 

Положительные изменения: 

Сельское хозяйство:  

- рост конкурентоспособности продукции 

сельскохозяйственных предприятий; 

- увеличение заработной платы в сельском хозяйстве 

(производстве и переработке молока); 

- увеличение объема реализации продукции и доходов 

сельхозпредприятий. 

Перерабатывающее производство: 

- увеличение объема реализации и доходов предприятий. 

 

УГЛИЧ - ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ. 

Сильные стороны для реализации этого плана: 

- увеличение темпов роста объемов производства на предприятиях, использующих 

инновационные технологии; 

- наличие в районе высших учебных заведений, техникумов, училищ; 

- более высокий уровень заработной платы на предприятиях, производящих 

высокотехнологичную продукцию; 

- высокий потенциал развития транспортно-логистических услуг; 

- приход в район мировых лидеров по производству кабельной продукции и 

сопутствующих приборов («Nexans», «Tyco Electronics») 

- тенденция интенсивного роста и государственной поддержки в ближайшие 20 лет 

высокотехнологичных наукоемких отраслей в РФ и в мире. 
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Основные предприятия в сфере инноваций. 

1. Крупные западные компании: 

«Tyco Electronics» - мировой лидер по производству электронных приборов для 

кабельной продукции. 

«Nexans СНГ» - крупнейший европейский производитель кабелей и компонентов 

кабельных систем.  

2. Местные инновационные компании: 

«УЭРМЗ» - производит высокотехнологичную продукцию: электроаппаратуру, 

приборы ОГПС (измерение свойств грунта). 

СКТБ «ЭлПА» - продукцией являются резонаторы 

термочувствительные, резонаторы кварцевые 

манометрические абсолютного давления, пьезоэлементы 

сило-чувствительные, преобразователи давления и 

температуры кварцевые. 

«Завод «Мера» - производит электронные весы, 

тензодатчики, дозаторы, электронные преобразователи. 

«Точность» - продукцией компании являются 

высокоточные медицинские приборы. 

«Часовой завод «Звезда» - продукцией компании являются настенные, настольные, 

напольные электронные кварцевые часы, часы из натурального дерева. 

 

УГЛИЧ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. 

Бренд: Углич - город для души, центр туризма, культуры и отдыха. 

Сильные стороны для реализации этого плана: 

- Угличский район обладает ценными рекреационными ресурсами: хорошая 

экологическая обстановка, скважины и источники минеральных вод; 

- Углич - один из старейших городов России, обладает ценным историческим и 

культурным наследием, большим количеством 

туристических объектов; 

- высокая заинтересованность 

администрации района и ряда крупных 

компаний в инвестировании в сферу туризма;  

- постоянный прирост потока российских 

и иностранных туристов и экскурсантов, в том 

числе с использованием автотранспорта; 

- активное развитие новых туристических 

программ и высокая занятость в отрасли малого 

предпринимательства, как наиболее гибкой 

бизнес-структуры. 
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления 

Угличский муниципальный район (Рейтинг-76) 

В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает 

ключевые направления социально-экономического 

развития территорий. Оценка проведена по 42 

показателям, касающимся направлений социально-

экономического развития территорий: экономики, 

сельского хозяйства, инфраструктуры, экологии, 

социальной сферы, муниципального управления, 

безопасности. 

Угличский муниципальный район занимает первую 

строчку рейтинга, также лидирует по направлению «Социальное развитие». 

 


