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Предварительные и ожидаемые  итоги  социально - экономического 

развития  муниципального  образования   «Город  Кимры Тверской области» за 

первое полугодие 2020 года и ожидаемые итоги 2020 года   

   

Демографическая ситуация 

Численность населения  города по состоянию на 01.01.2020 года составила 43 216 

человека, численность по состоянию  на 01.01.2019г.  составляла 44 125 человек. 

Демографическая ситуация за 6 месяцев 2020 года по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 года характеризуется следующими показателями: рождаемость снизилась 

на 39,6 %, смертность выросла на 6 %, миграционный прирост составил 21 человек. 

Численность постоянного населения с каждым годом уменьшается, что обусловлено 

продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением 

смертности над рождаемостью в два раза.  

Прогнозируется, что демографическая ситуация в городе Кимры в 2020-2023 годах 

будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности, 

которые указывают на продолжение  сокращения численности населения.   

Состав населения по возрастным группам: 

- моложе трудоспособного возраста - 7095 человек в т.ч. 3553 - мужчины, 3542 – 

женщины; 

- трудоспособного возраста – 23077 человек, в т.ч. 12 105- мужчин, 10972- женщины; 

- старше трудоспособного возраста - 13044 человек, в т.ч. 3389 - мужчины, 9655- 

женщин. 

Количество мужского населения пенсионного возраста в 2,8 раза меньше женского 

населения пенсионного возраста. 

Труд 

По состоянию на 01  января  2020 года (по данным Тверьстата) численность 

населения в трудоспособном возрасте составила 23077 человека (53,4 % от общей 

численности населения).  

Количество трудовых ресурсов, а также количество занятых в экономике, в 2019 

году составило 16,69 тыс. человек, что связано с уменьшением численности населения и  с 

увеличением возраста выхода на пенсию, в прогнозном периоде  2021-2023 гг. также 

прогнозируется снижение. Темп роста фонда заработной платы в 2020 году составит 

102,58%, в 2021 году -102,52%, в 2022 году – 102,6, в 2023 году -102,58%. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году многие 

предприятия были в простое, сократили численность, произошел спад выпуска 

продукции, потеря заказов. 

Сокращение численности на предприятиях: ЗАО «Хамильтон Стандард - Наука» в 

2020 году на 19 человек,  АО «НИКС» в 2019 - 23 человека,  

 Созданы новые рабочие места на предприятиях в 2019 - 2020 годах: 

 ООО «КЗТО «Радиатор»  22 и 13 мест, в связи с приобретением нового 

Показатель 

человек 

Факт 2020 

Январь - 

июнь 

Факт 2019г. 

Январь -

июнь 

Факт 2019г. 
Прогноз 

2020г. 

Родившихся 93 154 283 145 

Умерших 445 420 798 793 

Естественная убыль (-) -352 -266 -515 -648 

Зарегистрировано 

- браков 

- разводов 

 

77 

56 

 

95 

80 

 

247 

184 

 

185 

160 

Прибыло 437 491 1002 874 

Убыло 416 571 1392 1199 

Миграционный прирост (+), 

убыль (-) 
21 -80 -390 -325 
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оборудования;  

ООО «Порт Кимры» 7 мест, в связи с приобретением 2 теплоходов: ОС 13 и ТНТ 

447; 

АО «Кимрская фабрика имени Горького» 2020 год - 70 мест и в 2021 году 20 мест, 

в связи с тем, что в мае 2020 года получен займ Фонда развития промышленности 

Тверской области для закупки оборудования по увеличению объема выпуска средств 

индивидуальной защиты; 

ООО "Каменный век" с 2017 года проводит реконструкцию здания по адресу          

 г. Кимры ул. Орджоникидзе, 83 с целью размещения завода по 

производству непрерывного базальтового волокна повышенной линейной плотности. 

Численность работников в 2019 году – 13 человек, в 2020 – 34. В настоящее время 

работы по реконструкции завершены. Производство вводится в эксплуатацию. 

Численность ИП и работающих по найму у ИП снизилась, т.к. предприниматели  

закрыли свою деятельность на осенне-зимний период, а также в  связи с коронавирусом. 

Планируется, что численность работников на крупных и средних предприятиях, 

организациях в 2020-2021г.г. сократится, но также будут введены  дополнительные 

рабочие места (2020г.-104 места, 2021г.- 65 мест). 

В 2019 году численность занятых в  государственных и муниципальных 

учреждениях осталась на уровне 2018 года, заработная плата выросла на 3%.   

Рост поступления НДФЛ в 2019 году связан с тем, что предприятия должники 

оплатили задолженность в сумме 24217 тыс. руб. 

Также в 2020 году ООО "НПК "Алеко" за 7 мес. 2020 г. сумма выплаченных 

дивидендов  составила 1040 тыс. руб. ООО "ПроминвестГрупп" за 7 мес. 2020г. выплата 

дивидендов на сумму  3900 тыс. рублей. ООО «ТК «Брик»  за 7 мес.  2020 года выплачены  

дивиденды в сумме 1820 тыс. рублей. Оплата задолженности по состоянию на 01.08.2020г 

составила 5832 тыс. рублей. 

 

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является неотъемлемой составляющей экономики 

города Кимры. От его успешного развития зависит решение многих экономических задач.    

Одним из направлений деятельности администрации остается работа по содействию 

в развитии малого и среднего предпринимательства. 

Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства в городе, 

представлены следующим образом: количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства - 510 единицы, индивидуальных предпринимателей 1114 человека.  

Малый и средний бизнес представлен почти во всех видах экономической 

деятельности. 

Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

имела отрицательную тенденцию, на 01 января 2019 года их количество составило 1244 

человек, на 01 января 2020 года  1114 человек, ожидается, что в прогнозируемом периоде,  

количество индивидуальных предпринимателей будет иметь положительную динамику и  

составит к 2023 году 1228 человек.  

   

Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) в 2020 году составил 377 921 тыс. руб., наибольшая доля 

инвестиций пришлась на обрабатывающие производства 132 811 тыс. руб. 

Класс 10: «Производство пищевых продуктов» 

ООО «Управляющая компания «Кимрский хлебный комбинат» в 2019 году 

приобретено 2 автомобиля и оборудование для ремонта автомобиля (подъемник, стапель, 

установка компрессорная, роторный питатель).  

Класс 14: Производство одежды»  

АО «Кимрская фабрика имени Горького» приобретено: автомобиль ГАЗ 278872 – 

1 481,2 тыс. руб.; Karcher для мойки автомобилей – 49,2 тыс. руб.; установка пожарной 

сигнализации – 735,8 тыс. руб.; модернизация оборудования: штампы вырубные 2 шт. * 
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611,4 тыс. руб.; заготовочная линия – 4 256,3 тыс. руб.;  пресс-форма – 1625,1 тыс. руб.; 

система видеонаблюдения – 392,0 тыс. руб.; термопластавтомат – 2014,2 тыс. руб. и 

пр.технологическое оборудование.  

15.05.2020 получен займ ФРП сумма 81 млн. руб. для закупки оборудования по 

увеличению объема. 

Класс 25: «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования» 

ООО «КЗТО «Радиатор» приобретено новое технологическое оборудование. 

Класс 28: «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки»  

ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» приобретено: Гофрообразующий станок  сер. № 

1910125, Дегризер № 4 сер. № 587-D9-0003 и пр. 

Класс 26: «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» 

НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Газпром недра» проводили научно-

исследовательские работы НИКО. 

По разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом  и паром; 

кондиционирование воздуха» объем инвестиций в 2020 году составил 11 304 тыс. руб. 

Основной объем инвестиций принадлежит филиалу АО «Газпром 

газораспределение Тверь» в г. Кимры: проведено техническое перевооружение газо-

распределительных пунктов. На прогнозный период сведений нет в связи с тем, что 

средства планируются в целом по области вышестоящей организацией «Газпром 

газораспределение Тверь», распределяются по факту текущего года. 

РАЗДЕЛ E «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем инвестиций в основной 

капитал составил 184 тыс. руб. ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» в 2020 

году приобретено ИКТ и произведен ремонт. 

По разделу «Транспортировка и хранение» в 2020 году объем инвестиций 

составил 10655 тыс. руб. ООО «Порт Кимры» приобретено 2 теплохода ОС – 13, и ГНТ – 

447 и прочее технологическое оборудование.  

По разделу O: «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение» объем инвестиций в основной капитал составил 

165215 тыс. руб.  

Администрацией города Кимры приобретено: автомобиль, информационно- 

коммуникационные технологии, хоз.инвентарь и др.объекты. 

МО МВД России «Кимрский» приобретено ИКТ, прочие оборудование.  

Станцией по борьбе с животными приобретен автомобиль, ИКТ, мебель. 

По разделу Р «Образование» объем инвестиций в 2020 году составил 8904,0 тыс. 

руб.:  

 ГБПОУ «Кимрский медицинский колледж» ремонт кровли здания, закупка орг. 

техники, ремонт учебных кабинетов; 

 МОУ «Гимназия № 2» - закупка учебников, ИКТ, стенд, пожарный щит; 

 МО «Средняя школа № 11» - учебники, металлоискатель, снегоуборочная 

машина, проектор и др.; 

 МОУ «СШ № 13» - мебель, спортивный инвентарь, стройинструмент 

электрический, учебники; 

 МОУ «Средняя школа № 1 – учебники, коммутатор, огнетушители, извещатель 

пожарный; 

 МОУ «Средняя школа № 5» - учебная литература; 

 МУДО «Детская школа искусств № 2» - пианино, видеонаблюдение, ИКТ и др. 

По разделу Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кимрская 

центральная районная больница» приобрело новое медицинское оборудование: 

размораживатель свежезамороженной плазмы, монитор фетальный двухплодный для 

родильного отделения, анализатор имуннохромотографный, аппараты ИВЛ и пр. 

В 2020 году установлен компьютерный томограф за счет средств  регионального 
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бюджета.   

ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» приобрело ИКТ, мебель. 

Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» освоено 5798 тыс. рублей: 

В 2020 году Кимрский драматический театр приобрел автобус, ИКТ, 

хозяйственный инвентарь. 

4 августа 2020 года бюджетной комиссией Тверской области принято решение о 

проведении капитального ремонта в Кимрском государственном театре драмы и комедии. 

На эти цели из областного бюджета выделено 14,2 млн. рублей. В ходе ремонта будет 

перекрыта кровля здания, обновлен фасад и парапеты на прилегающей территории, 

заменят оконные блоки и дверные проемы.  

 

Строительство. 

В 2019 году жилищное строительство осуществлялось населением за счет 

собственных средств. В целом введено в эксплуатацию 9229 квадратных метров. 

За период с 01.01.2020 по 31.08.2020 г. введено 4282 кв.м. жилья индивидуальными 

застройщиками. До конца 2020 года прогнозируется ввод 2018 кв.м. жилья. Снижение 

темпа роста строительства объектов ИЖС по сравнению с 2019 годом обусловлено 

кризисной ситуацией в экономике в связи с пандемией коронавируса.   

Прогнозируемый темп роста в 2021-2023 г.г. – 1,05 раз.  

В перспективе 2023-2025 г.г.  строительство физкультурно – оздоровительного  

комплекса с плавательным бассейном сметной общей стоимостью 350 000 тыс. рублей по 

адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Володарского, д. 93.  

В настоящее время осуществляется сбор документов для разработки проектно-

сметной документации вышеуказанного объекта.  

 

Промышленность 

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципального 

образования «Город Кимры Тверской области», от ее развития зависит наполняемость 

бюджета и решение многих социальных проблем в городе. 

В 2019 году индекс физического объема составил 105,4 %, что связано с ростом 

объема производства на предприятиях города. 

Раздел В. «Добыча полезных ископаемых» представлен предприятием ООО «Порт 

Кимры». Основные виды деятельности ООО «Порт Кимры» - добыча и поставка 

нерудных строительных материалов (речной песок, щебень), услуги по перевозке грузов 

речным транспортом по внутренним водным путям европейской части Российской 

Федерации, реализация в розницу песка и щебня со склада на территории порта. 

Основной потребитель песков и песчано-гравийных смесей – строительные и 

дорожные организации города Кимры и Тверской области, город Москва и Московская 

область, таким образом, объем потребления песка и ПГС напрямую зависит от 

интенсивности строительства крупных промышленных объектов, автодорог, жилых 

домов. 

Раздел С.  «Обрабатывающие производства» 

Подраздел «Производство пищевых продуктов»  представлен предприятиями 

ООО УК «Кимрский хлебный комбинат» и обособленным подразделением ЗАО «Тандер». 

ООО УК «Кимрский хлебный комбинат»  
Большую конкуренцию составляют другие предприятия, которые  поставляют в 

город хлебобулочные изделия из других городов Дубна, Тверь, Талдом, Конаково, 

Москва, Клин.  

Обособленное подразделением ЗАО «Тандер» на базе магазина «Магнит» 

занимаются производством и реализацией колбасных изделий, мясных полуфабрикатов.  

Подраздел «Производство табачных изделий». 

 С 2015 году на территории города осуществляет деятельность ООО «Ал Райс 

Тоббако»  по производству табачных изделий для кальяна. Установить связь с 

предприятием невозможно. 
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Подраздел «Производство текстильных изделий»  представлен предприятием 

ООО «Меланж».   

ООО «Меланж» производит трикотажные полотна.  Основными заказчиками 

являются: город Кимры предприятие ООО «Кимрский льнотрикотаж», город Москва 

фирма ООО «Фемина Трейд», город Тверь ООО «Энергоконтракт». В связи с отсутствием 

крупных заказов предприятие работает не в полную силу.  

Подраздел «Производство одежды» представлен предприятиями: ООО «Кимрская 

фабрика имени Горького», ОП ООО «Округ», ООО «Супрема», ЗАО «Кимрский 

льнотрикотаж», ООО «Консул+», ООО «Инфинити», ЗАО Тверское вязание», ООО 

«Лиза», ООО «Сертекс», ООО «Милана».   

Производство продукции в 2019 году осталось на уровне 2018 года, в связи с 

уменьшением спроса на трикотажные изделия, одежду. 

- АО «Кимрская фабрика имени Горького» в настоящее время выпускает более 

100 конструкций респираторов. Производство сертифицировано  по международному 

стандарту качества  ISO 9001-2015, системы экологического менеджмента ISO 14001-

2015, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала OHSAS 

18001:2007, подтверждающие, что система управления качеством на предприятии 

полностью отвечает международным требованиям, принятым более чем в 190 странах 

мира. 

На предприятии имеется собственная лаборатория, которая оснащена современным 

высокоточным оборудованием, что позволяет провести испытания готовой продукции на 

соответствие требований нормативной документации ТРТС и EN. 

Выпускаемая продукция:  

 промышленные противоаэрозольные респираторы серий «Лепесток» и «СПИРО» 

трех классов защиты (FFP-1, FFP-2, FFP-3, в том числе с дополнительной защитой от 

органических, неорганических кислых газов и паров до 10 ПДК), а также медицинские 

респираторы серии «СПИРО»;  

 одежда и обувь из ПВХ материалов; 

  одежда и обувь специальная из ламинированного материала; 

 фильтры АФА (аэрозольные аналитические); 

  вкладыши противошумные «Беруши»; 

 фильтродержатели «ИРА». 

Согласно стратегии предприятия все проекты направлены на удовлетворение 

возросшего спроса продукции, в первую очередь медицинского назначения и  

импортозамещение зарубежных аналогов СИЗОД, реализация этих проектов происходит 

за счет собственных средств и займа ФРП. 

В мае 2020 года получен займ Фонда развития промышленности Тверской области 

для закупки оборудования по увеличению объема выпуска средств индивидуальной 

защиты, планируется увеличение количества рабочих мест 2020 год- 70 мест, 2021 год- 20 

мест. 

Обособленное подразделение ООО «Округ», которое занимается производством 

спецодежды (комплекты и костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские,  брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты мужские). В 2019 году 

произошло незначительное увеличение объема производства. 

Обособленное подразделение ООО «Округ» информацию не предоставили, прогноз 

составлялся по данным статистики. Планируется, что на 2021-2023г. объем производства 

незначительно будет увеличиваться.  

ЗАО «Тверское вязание». 

Российский производитель верхнего трикотажа. В изделиях используется 

полушерсть, акрил, вискоза и другие виды пряжи отечественных и зарубежных 

производителей. Весь товар сертифицирован и соответствует всем требованиям, нормам и 

стандартам качества РФ. 

ЗАО «Тверское вязание» закрыто, проводится процедура банкротства, поэтому 

показаны нулевые значения на перспективу. 

ООО «Сертекс» производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье.  
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Производство изделий уменьшилось на 60 %, что связано с уменьшением заказов для 

города Москва.  

ООО «Лиза» производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье.  

Производство изделий уменьшилось на 48,6 %, что связано с уменьшением заказов для 

города Москва.  

НАО «Кимрский льнотрикотаж» производит  женский верхний трикотаж из 

льносодержащей пряжи. В 2019 году производство трикотажных изделий уменьшилось. 

Причиной является снижение спроса на продукцию. Предприятие работает в основном на 

давальческом сырье. Разнообразие изделий проявляется и в цветовом решении, и в 

отделке, и в стиле. Реализация трикотажных изделий осуществляется на территории 

города Кимры и Кимрского района. 

ООО «Инфинити» производит трикотажные изделия. Продажа изделий 

осуществляется на территории городов: Кимры, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

Белгород, Челябинск, Н. Новгород.  

ООО «Консул+», которое  производит верхний трикотаж, работает на давальческом 

сырье. Предприятие данные не представило. В прогнозе представлены  расчетные данные.   

ООО «Милана»  производит верхний трикотаж, работает на давальческом сырье. 

Данные по предприятию не представлены .  

Подраздел «Производство кожи, изделий из кожи» в городе Кимры представлены 

следующими предприятиями:  ЗАО «Никс», ООО «Красная звезда». В целом 

производство продукции уменьшилось на 11,7 %, что объясняется уменьшением заказов 

на производство обуви. 

ЗАО «Никс» занимается разработкой, производством и реализацией мужской, 

женской и детской  обуви.  Предприятие производит и реализует свою продукцию на 

российском рынке в городах: Москва, Ульяновск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Чита, Смоленск. Обувь изготавливается только из натуральной кожи. В 2019 

году произошло снижение объема выпуска обуви из-за появившихся трудностей со 

сбытом готовой обуви. 

ООО «Красная звезда» одно из старейших предприятий России, 

специализирующихся на производстве специальной и рабочей обуви. Предприятие 

производит и поставляет более 200 видов базовых моделей обуви. Располагает штатом 

опытных модельеров и технологов, собственной испытательной лабораторией.  

В 2019 году предприятие по производству обуви работало стабильно, входит в число 

крупных налогоплательщиков, но данные представить руководство отказалось. Для отчета 

за 2019 год использованы данные статистики.  

Подраздел «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» 
представлен предприятием ЗАО «Лестницы - СВН» выпускает лестницы для 

индивидуальных домов по индивидуальным заказам. Предприятием данные не 

предоставлены. 

Подраздел «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации» представлен филиалом ОАО "Тверская областная типография" 

Кимрская типография, который выпускает газеты, бланки, этикетки, книги, календари, 

визитки, журналы. В 2019 г.  производства продукции осталось на уровне 2018 года. На 

2021-2023гг. прогнозируется значительный рост объема производства.  

Подраздел «Производство химических веществ и химических продуктов»  

представлен предприятием ООО «Каменный век» с 2017 года проводит реконструкцию 

здания по адресу г. Кимры ул. Орджоникидзе, 83 с целью размещения завода по 

производству непрерывного базальтового волокна повышенной линейной плотности. В 

настоящее время работы по реконструкции завершены. Производство вводится в 

эксплуатацию. 

Численность работников в 2019 году – 13 человек, в 2020 – 34 человек. 

Выпуск продукции планируется с 2021 года со значительным ростом в последующие 

года. 

Подраздел «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» 
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представлен ООО «Изразцовые печи», которое производит изразцовую плитку для 

каминов. Основными заказчиками являются г. Тверь, г. Москва и города Московской 

области. В год производят примерно 870 кв.м. продукции. 

Подраздел «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования» индекс промышленного производства по данному подразделу составил 

110,0%, благодаря увеличению  выпуска продукции предприятием ООО «КЗТО 

«Радиатор».  

ООО «КЗТО «Радиатор» -  производит стальные трубчатые радиаторы, конвекторы 

с медно-алюминиевыми теплообменниками и дизайн-радиаторы из нержавеющей стали. 

Продуманный дизайн, высокое качество, надежность удовлетворят вкус самого 

взыскательного потребителя. В связи с приобретением нового оборудования планируется  

увеличить выпуск продукции, ввести 13 новых рабочих мест в 2020 году.На 2021-2023гг. 

прогнозируется рост объема производства.  

Подраздел «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий»  
представлен предприятием НПФ «Центргазгеофизика» ООО «Георесурс», которое имеет 

большой опыт работы по разработке и изготовлению аппаратуры и оборудования для 

геофизических исследований действующих скважин газовых, газоконденсатных 

месторождений и подземных хранилищ, газа, является ведущим предприятием 

геофизической службы газовой отрасли, имеет лицензии на разработку, изготовление, 

ремонт всей выпускаемой продукции, а также на обучение специалистов 

производственных предприятий. Современная техническая и производственная база 

предприятия уже на протяжении многих лет позволяет разрабатывать и выпускать 

высококачественную современную продукцию для геофизических исследований, 

востребованную отечественными и зарубежными потребителями. 

Филиал НПФ «Центргазгеофизика ООО «Газпром недра» выпускаемая продукция 

позволяет выполнять полный цикл геофизических исследований и работ в действующих 

скважинах и включает в себя лубрикаторные установки различных типов и исполнений 

для герметизации устья газовых и нефтяных скважин (установки УЛГ), многоканальные 

малогабаритные комплексные цифровые кабельные и автономные (с регистрацией данных 

в твердотельную в память) геофизические скважинные приборы, наземные цифровые 

каротажные регистрирующие системы, калибровочные установки 

для газогидродинамических методов исследования скважин, геофизические вышки, 

перфораторный лаборатории, каротажные подъемники, станции контроля 

цементирования, вспомогательное оборудование и технологическую оснастку (кабельные 

и проволочные наконечники, геофизические груза, устройства очистки и смазки кабеля, 

датчики натяжения и т.д.). 

Разработки и продукция приборостроительного подразделения ООО «Газпром 

недра» востребованы на геофизическом рынке. Аппаратура и оборудование с успехом 

используются на многих предприятиях России (Башнефть, Татнефть, 

Когалымнефтегеофизика, Сибнефть, РГК, Тюменьпромгеофизика) и в ряде стран 

ближнего зарубежья (Латвия, Беларусь, Украина, Казахстан, Туркмения). 

Филиал НПФ «Центргазгеофизика ООО «Газпром недра» в прогнозируемый период 

планирует увеличение выпускаемой продукции. 

Подраздел  «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки» представлен предприятиями Обособленное  подразделение АО 

«ВНИИавтогенмаш», ЗАО «Хамильтон Стандард - Наука» и ЗАО «Савеловский завод 

деревообрабатывающего оборудования».  

Обособленное  подразделение АО «ВНИИавтогенмаш» создано на базе  ООО 

«Савеловский машиностроительный завод». Основными видами выпускаемой продукции 

являются: оборудование специального назначения, запасные части для производимого 

оборудования. Предприятие данные не предоставило, отчет за 2019 год сделан по данным 

статистики. Учитывая нестабильное положение в экономике, предполагается снижение 

выпускаемой продукции. 

ООО «Савёловский станкостроительный завод» - ООО «СТАН»  

производственная деятельность приостановлена. 
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ЗАО «Савёловский завод деревообрабатывающего оборудования» (ЗАО 

«СЗДО») выпускает деревообрабатывающие станки. Реализует в города: Москва, Санкт-

Петербург, Красноярск, Беларусь, Тюмень, Екатеринбург (Свердловская область); 

Тверскую, Новгородскую, Пензенскую, Московскую, Вологодскую, Челябинскую, 

Владимирскую области; республики Башкортостан, Марий Эл.  

Выпускают станки для лесопереработчиков страны: 

- портативные ленточные пилорамы (ПЛП-3).  

- Линии сращивания, по длине состоящие из двух станков: шипорезного станка 

(ШС-3),  пресса стыковочного (ПС-2), либо пресса стыковочного третьего поколения (ПС-

3).  

Все пневмооборудование, применяемое в станках изготовлено компанией 

"PNEVMAKX"- национальным лидером среди производителей пневмоаппаратуры в 

Италии. Все оборудование, выпускаемое ЗАО "СЗДО" прошли государственную 

сертификацию, что подтверждено сертификатом соответствия. 

В 2019 году  объем производства снижен.  

ЗАО «ХамильтонСтандардНаука»  
«Хамильтон Санстрэнд» международная компания, входящая в состав корпорации 

«Юнайтед Текнолоджиз»  является одним из разработчиков и поставщиков наукоемкой 

продукции аэрокосмического и промышленного применения. Компания производит 

оборудование  для гражданской, региональной, корпоративной и военной авиации, а 

также для международных космических программ. Промышленная продукция компании 

применяется в химической, пищевой, строительной, горнодобывающей и других отраслях.  

ОАО Научно-производственное объединение «Наука» является лидером в области 

создания систем кондиционирования, жизнеобеспечения и входящих в них агрегатов для 

авиационно – космической техники. Практически все самолеты и пилотируемые 

космические аппараты российского производства оборудованы системами и изделиями, 

разработанными ОАО НПО «Наука». 

На предприятии в 2017 году введен в эксплуатацию научно-производственный 

комплекс по производству авиационных теплообменников (2 очередь), благодаря чему в 

2018 и 2019 годах  увеличено количество рабочих мест и соответственно выпуск 

продукции. В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции объемы 

производства уменьшаются, численность сокращается. 

Раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» представлен предприятиями ООО «Газпром теплоэнерго 

Тверь» г. Кимры, ООО «Горэнерго», ООО "Вектор", МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство», МУП "Городское хозяйство", которые занимаются 

производством и распределением тепловой энергии.  

Уменьшение объема производства тепловой энергии объясняется установкой в 

многоквартирных домах общедомовых приборов учета.  

Раздел Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» занимается водоснабжением, 

водоотведением, очисткой  сточных вод  города.  

В 2019 году по сравнению с 2018 г. объемы производства уменьшились, что 

объясняется установкой приборов учета на воду. 

На прогнозируемый период 2020-2023гг. объемы производства уменьшаются, что 

объясняется установкой приборов учета на воду. 

 


