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7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Промышленный комплекс района в 2015 году представлен следующими основными 

предприятиями: 

- Индивидуальный предприниматель А.А. Аванесов специализирующийся на 

производстве строительных материалов, за 2015 год производство тротуарной плитки 

составило 7,1 тыс. м2 на  сумму 2,251 тыс. рублей  (61,7% к уровню 2014), реализовано 7,0 

тыс. м2 на общую сумму 2,926 тыс. рублей; бордюров дорожных и тротуарных  28,0 тыс. 

погонных метров на сумму 3,423 тыс. рублей (103,6 % к уровню 2014), реализовано 28,0 

тыс. погонных метров на общую сумму 4,626 тыс. рублей.  

- ООО «ЛК Фабрика», производство древесного угля и колотых дров (количество 

занятых в производстве - 5 человек). В 2015 году произведено 191 тонн угля,  440 тонн  

дров. Объём реализованной продукции за 2015 год составил  6,6 млн.руб. 

 

                        
- Общество с ограниченной ответственностью  «Ворга Стеклокомпозит" (ООО 

"ВОСТЕК") продолжает выпускать стеклоарматуру диаметром 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм и 

12 мм. Количество занятых в производстве на 01.01.2016 г. – 28 человек.   

С начала 2015 года произведено 65 796 погонных метров стеклоарматуры на сумму 

935653 рублей,  в т. ч. АСК 4 – 4968 погонных метров на сумму 53534 руб., АСК 6 – 14940  

погонных метров на сумму 2119 руб.,  АСК 8 – 39552 погонных метров на сумму 700,0 

тыс. руб., АСК 10 – 6036 погонных метров на сумму 170,0 тыс. руб., АСК 12 – 300 

погонных метров на сумму 10,0 рублей.  В планах на  ближайшее время запуск второй 

линии выпускающей промышленную полимерную  стеклоарматуру диаметром 14 и 16 мм. 

  Так же ПАО «Индустриально-технологический парк «Ворга» реализует 

инвестиционный проект. 

Планируется наладить производство архитектурно-строительного, армированного 

стекла, приборных, авиационных стекол, а также особо тонкого «дисплейного» стекла. 

Срок реализации проекта – 2014-2020 годы при общем объеме инвестиций, превышающих 

12 миллиардов рублей. 
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      - В 2015 году на территории Ершичского района (д. Лужная, Сеннянского сельского 

поселения) начал реализовываться проект  ППП «Эковита» (производство 

полимерпесчаной плитки компанией ООО «МИТЭС»). Сумма необходимых инвестиций 

оценивается в 6356,6 тыс. руб. в ходе реализации данного проекта планируется создать 11-

15 рабочих мест. Всего с начала деятельности произведено 200 м2   полимерпесчаной 

плитки. 

     - ООО «Альтернативные энергетические технологии»  с июля 2015 года начали 

производство топливных брикетов (Евро дров) системы «ПиниКей» (путем переработки 

древесной опилки, щепы и других древесных отходов). Объём выпущенной продукции с 

начала деятельности составил 1000 тонн (7000м3) топливных брикетов на сумму 3,5 млн. 

рублей, объём реализованной продукции составил 3,5 млн. рублей. 

      Переработкой древесины на территории Ершичского района  занимаются  20 

индивидуальных предпринимателей. 

 

                       
 

(Подробная информация в Приложении № 6) 


