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В администрации МО Алексин подведены итоги промышленного
развития муниципалоьного образования за 1 квартал 2010 года. Крупными
промышленными предприятиями МО отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 1420,1
млн. руб. (без ФКП «АХК» и ФГУП «АОМЗ»), что на 17,4% выше уровня
соответствующего периода 2009 года.
Предприятиями обрабатывающих производств отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на 1151,8 млн. руб., что на 18,1% больше уровня соответствующего
периода прошлого года.
В сложившихся экономических условиях сохранился рост объемов
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами за отчетный период по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года на предприятиях:
-

ООО
ЗАО
ОАО
ОАО
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«Алексинская тепло - энерго компания» -в 3,2 раза;
«Алексинский мясокомбинат» - в 3,0 раза;
«480 КЖИ» - в 2,5 раза;
«Алексинстройконструкция» - на 43,6%;
«Алексинская бумажно- картонная фабрика» - на 39,1 %;
«Рубин» - на 18,7 %;
«Алексинская электросетевая компания»- на 16,9 %;
«Водопроводно-канализационное хозяйство»- на 8,4%;
«Тяжпромарматура» - на 4,4%.

Среди крупных промышленных предприятий наибольшая доля объема
отгруженной продукции принадлежит предприятиям: ОАО «Тяжпромарматура»
- 34,2%, ООО «Алексинская тепло-энерго компания»- 14,3%, ОАО «480 КЖИ»
- 11,0%, ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» - 9,2%, ОАО
«Алексинстройконструкция» - 6,5%, ООО «Ново Пласт»-6,3%, ЗАО
«Алексинский мясокомбинат» -4,6%.
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На территории города осуществляют хозяйственную деятельность
предприятия других видов экономической деятельности.
За отчетный период наблюдался рост выполненных работ и услуг по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года по следующим видам
экономической деятельности:
-

операции с недвижимым имуществом – в 4,1 раза;
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта – в 3 раза;
деятельность гостиниц и ресторанов – на 47,3%;
розничная торговля – на 41% ;
транспорт и связь – на 17,5%;
предоставление персональных услуг – на 4,4 %.

В результате деятельности крупных и средних хозяйствующих субъектов за
январь- март 2010 года был получен сальдированный убыток в сумме 41,5
млн. рублей против 134,7 млн. руб. убытка за январь – март 2009 года.
По данным статистики:
- 13 предприятий (61,9 % от количества анализируемых) получили прибыль
на сумму 50,2 млн. руб.;
- 8 предприятий (38,1 % от количества анализируемых) допустили убыток
на сумму 91,7 млн. руб.
По результатам хозяйственной деятельности за 3 месяца 2010 года
прибыль получена предприятиями:
- ООО
- ОАО
- ОАО
- ОАО
руб.;
- ЗАО
- МУП
- ПОБ
- ООО
- ООО
- ОАО

«Алексинская тепло-энерго компания» - 25,9 млн. руб.;
«Алексинстройконструкция» -4,7 млн. руб.;
«Тяжпромарматура» - 4,5 млн. руб.;
«Муниципальная управляющая компания г. Алексина» -3,98 млн.
«Алексинская электросетевая компания» - 3,3 млн. руб.;
«Водопроводно-канализационное хозяйство» -2,96 млн. руб.;
Алексинское – 1,3 млн. руб.;
«Алексинский деревообрабатывающий комбинат» - 0,99 млн. руб.;
«Рубин» -0,64 млн. руб.;
«Спецобслуживание г. Алексина» - 0,6 млн. руб.

За 3 месяца 2010 года наибольшие убытки допустили предприятия:
- ОАО «480 КЖИ» - 18,6 млн. руб.;
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- ОАО «Алексинский мясокомбинат»- 18,6 млн. руб.;
- ФКП «Алексинский химический комбинат» - 18,2 млн. руб.;
- ЗАО «Алексинская бумажно- картонная фабрика» - 13,1 млн. руб.;
- ФГУП «Алексинский опытный механический завод» - 12,3 млн. руб.;
- ООО «Санаторий (курорт) «Алексин- Бор» - 4,3 млн. руб.;
- ФГУП «Учебно-тренировочная база «Ока» - 2,25 млн. руб.;
- ФЛ «Алексинское специальное конструкторско-технологическое бюро» 1,45 млн. руб.
На 1 апреля 2010 года дебиторская задолженность по крупным и средним
предприятиям составила 1347,97 млн. руб. Просроченная задолженность
составила 336,2 млн. руб. (24,9 % от общей суммы задолженности).
Кредиторская задолженность составила 2506,3 млн. руб. Просроченная
задолженность составила 853,8 млн. руб. (34,1 % от общей суммы
задолженности).
Кредиторская задолженность превысила дебиторскую на 1158,33 млн. руб.
(в 1,86 раза).
http://www.aleksingrad.ru/

С сайта "Мой Алексин"
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

