Промышленное производство.
Промышленная деятельность в Вельском районе, как и в предыдущие годы,
представлена производством и распределением электроэнергии, газа и воды, а также
обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить заготовку и
переработку древесины, пищевое производство.
Промышленную деятельность в районе осуществляют 140 предприятий, что на 5
единиц больше, чем было в 2014 году. Увеличение произошло за счет роста количества
предприятий по виду деятельности «обрабатывающие производства» на 4 единицы и
«добыча полезных ископаемых» на 1 единицу.
Выпуском промышленной продукции было занято 2027 человек («обрабатывающие
производства» – 1612 чел, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 460 чел), что составляет 19,3% от численности работающих в крупных организациях и
субъектах среднего предпринимательства.
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Кроме предприятий, производством промышленной продукции заняты 133
индивидуальных предпринимателя (в 2014 году – 148 ИП).
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предпринимательства, осуществляющими промышленные виды деятельности, отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 1570,4 млн. руб,
что составляет 33,8% от объёма отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в целом по району.
Анализ работы промышленного комплекса по крупным организациям и субъектам
среднего предпринимательства показывает, что в структуре отгрузки товаров
собственного производства по видам экономической деятельности сохранены тенденции
предыдущих лет, лидирующие позиции удерживают «обрабатывающие производства»
представленные такими предприятиями как: ООО «Раск-Инвест», ООО «Вельское ЛПП»,
ООО «Вудпром», ООО «Вельский ЛПК», ЗАО «Вагаинвест», ООО «Протон», ООО
«Пасьва-лес», ООО «ВельЛесКом», ООО «Зоир», ЗАО «Вельский Анком», ООО
«Переработчик - 2», ООО «Колбасный цех «Модуль», Вельский райпотребсоюз, Вельское
ГОРПО, «ООО «Вавилон», ООО «Диал-Север», ООО «Источник Севера» и др.

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» представлено
незначительным числом предприятий, среди которых наиболее крупными выступают:
Вельский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», ООО «Вельские газовые системы», ООО
«Газпром межрегионгаз Ухта», Вельский МРО ОАО «Архангельская сбытовая компания»,
ПО ОАО «Архоблэнерго», ОАО «ГТ Энерго», ООО «Водоканал», ООО «Водоресурс»,
ООО «Водоканал Кулой».
Структура объема отгруженных товаров,
работ и услуг по промышленным видам деятельности
крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства.
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Объем промышленной продукции «обрабатывающих производств» по итогам 2015
года составил 92,7% от общего объема отгруженной продукции промышленного
комплекса, на «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» приходится –
7,3%.
Обрабатывающие производства.
Промышленное производство района в значительной мере зависит от положения
дел в доминирующем «обрабатывающем производстве». Крупными и средними
организациями этого вида деятельности в отчетном году реализовано товаров, работ и
услуг на 1455,7 млн. руб, что на 3,8% выше прошлогоднего.
Динамику развития «обрабатывающих производств» Вельского района в основном
определяют два вида экономической деятельности - «обработка древесины и
производство изделий из дерева» и «производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака». Их вклад в формирование общего объема отгруженной продукции
«обрабатывающих производств» по итогам 12 месяцев 2015 года составил около 96%.
Другие виды экономической деятельности «обрабатывающих производств» играют
значительно меньшую роль.
-«обработка древесины и производство изделий из дерева» - 54,8%;
-«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» - 40,8%.
Сложившаяся динамика развития «обрабатывающих производств» во многом
обеспечена темпами развития его ведущего вида деятельности «обработка древесины и
производство
изделий
из
дерева».
Рост
объема
отгруженных
товаров
деревообрабатывающих производств (без субъектов малого предпринимательства)
составил 13% к уровню 2014 года.
Объемы производства основных видов продукции,

Увеличение темпов роста продукции деревообработки в 2015 году связано в
первую очередь с ростом объемов производства пиломатериалов до 24,6 тыс.куб.м. (рост к
уровню 2014 года в 3,9 раз), обусловленное вводом в действие нового лесопильного цеха
на базе ООО «Вельлеском».
Производство древесины необработанной в отчетном году оценивается с
уменьшением объемов до 165,6 тыс. куб.м, или на 23,7% к уровню 2014 года, что связано

с выборкой лесосечного фонда, а также с отсутствием лесовозных дорог круглогодичного
действия.
Производство пищевых продуктов - вторая по удельному весу подотрасль
«обрабатывающих производств». Объем производства пищевых продуктов, включая
напитки и табака (по крупным и средним организациям) в 2015 году увеличился на 4,5%.
Объемы производства основных видов продукции,
производимой крупными и средними организациями пищевой и перерабатывающей
промышленности.
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Выработка мяса и субпродуктов пищевых убойных животных, начиная с 2013 года,
на территории района прекращена. Данных факт объясняется тем, что в убойных цехах
ООО «Переработчик-2» и Вельского РПС забой крупного рогатого скота не производится
из-за высокой убыточности технологического процесса, а также из-за не соответствия
убойных цехов ветеринарно-санитарным требованиям.
Кроме того, с 2015 года
прекращена выработка мяса и субпродуктов домашней птицы в связи с закрытием
производственной деятельности ООО «Вельская птицефабрика». Так же в связи с
закрытием колбасного цеха в ООО «Вельская птицефабрика» производство колбас
снизилось почти в пять раз.
Выпуск цельномолочной продукции сохранился на уровне прошлого года.
Производство масла животного увеличилось к уровню 2014 года на 18,6% и составило 287
тонн, производство сыров жирных увеличилось до 21 тонны или в 3,5 раза. Это связано с
ростом потребительского роста и расширения рынков сбыта.
Увеличение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий по крупным организациям и
субъектам среднего предпринимательства составил 35,4%. Выпуск кондитерских изделий
вырос к уровню прошлого года в 2,5 раз.
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По разделу «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
показатель отчетного года по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства сложился на уровне 114,7 млн. руб, это на 55,6% меньше периода
2014 года.

