Инвестиционная деятельность. 2016 год.
В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы крупными организациями
и субъектами среднего предпринимательства затрачено 1402,1 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, что в 1,5 раза выше уровня 2015 года.
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по вид ам
экономической деятельности в 2016 году.
Январь-декабрь В % к январю
Наименование показателя
2016 года
-декабрю
тыс. рублей
2015 года
Всего
1402083
в 1,5р.
Сельское хозяйство, о хо та и лесное хозяйство
385751
в 1,8р.
...1)
Обрабатывающие производства
45,8
...1)
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
45,6
...1)
производство молочных про дуктов
46,3
производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
текстильное и швейное производство
обработка древесины и произво дство изделий из дерева
целлюлозно -бумажное производство; издательская и
...1)
по лиграфическая деятельность
издательская и по лиграфическая деятельность, тиражирование
...1)
записанных носителей информации
химическое производство
производство прочих неметаллических минеральных
про дуктов
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, э лектронного и
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и во ды
...1)
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
36379
126,9
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
...1)
Гостиницы и рестораны
...1)
Транспорт и связь
93,6
Финансовая деятельность
...1)
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
51,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
438648
в 23,2р.
социальное страхо вание
Образование
26577
82,5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
26019
106,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
2698
в 1,9р.
услуг
1)

Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в
соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Наибольший объем затрат, направленных на создание и воспроизводство основных
фондов произошел по виду экономической деятельности «государственное управление и
обеспечение военной безопасности; социальное страхование» - 438,6 млн. рублей (рост к
уровню 2015 года в 23,2 раза). Также наиболее инвестиционно активными видами
экономической деятельности в 2016 году являлись: «сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» - 385,7 млн. руб. (рост в 1,8 раз); «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» - 36,4 млн. руб. (рост на 27%); «здравоохранение и предоставление
социальных услуг» - 26 млн. руб. (рост на 6,8%).

Спад инвестиций (на 54,2% к аналогичному периоду прошлого года) произошел в
«обрабатывающих производствах», а также на 48,4% в «операциях с недвижимым
имуществом», на 17,5% в «образовании», на 6,4% в «транспорте и связи».
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов в течение
последнего года претерпела некоторые изменения, произошел рост по прочим
инвестиционным вложениям. Но в основном инвестиционные ресурсы организациями
района все также были направлены на приобретение машин, оборудования и на
строительство производственных зданий и сооружений.
Наибольший объем инвестиций приходится на приобретение машин и
оборудования, на эти цели за счет всех источников финансирования (по крупным
организациям и субъектам среднего предпринимательства) в 2016 году было направлено
519,1 млн. руб, что составило 37% общего объема инвестиций в основной капитал.
Прочие инвестиции составили 230,7 тыс. руб. - 16,4% от всех инвестиций. На
строительство зданий (кроме жилых) приходится 193,2 млн. руб. - 13,8% всех инвестиций,
на приобретение транспортных средств – 46,1 млн. руб. (3,3%), на производственный и
хозяйственный инвентарь – 12,5 млн. руб. (0,9%). Данные по инвестициям в основной
капитал по видам основных фондов «жилища» и «сооружения» в статистических
сборниках не опубликованы в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось, в основном, за
счет собственных средств организаций - 81,7% в общем объеме инвестиций (1145,2 млн.
руб). Следует отметить, что в отчетном периоде по сравнению с 2015 годом роль
привлеченных средств намного снижена. Если в 2015 году удельный вес привлеченных
средств в общем объеме инвестиций составлял 31%, то в 2016 году уже 18%. Из
привлеченных источников наиболее значительная доля приходилась на бюджетные
средства (65,1% всех привлеченных инвестиций) из которых 80,8% - средства областного
бюджета.
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Инвестиционные проекты на территории района осуществляют организации в
сфере сельского хозяйства - АО «Важское», ООО «Пежма», АО «Агрофирма «Вельская»,
КХ «Шоноша», ООО «Агрофирма Судромская», СПК «Долматовский». По виду
деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева – ООО
«ВельЛесКом», ООО «Протон», ООО «Пасьва-лес», ООО «Вельское ЛПП». Данные
организации реализуют на территории района инвестиционные проекты, повышающие
социально-экономической развитие района.
В агропромышленном комплексе в течение 2016 года проведен значительный
объем строительных и ремонтных работ в целях технического перевооружения и
модернизации производств:
-АО «Важское» - продолжаются работы по реконструкции животноводческого
комплекса путем строительства новых дворов на 1000 голов общего поголовья с системой
добровольного доения. Введен в эксплуатацию второй двор на 320 голов дойного стада.
Проведен ремонт силосной траншеи. Построен летний лагерь на 300 голов.
-ООО «Пежма» - ведется строительство животноводческого комплекса на 750
голов. В январе 2016 года введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 350 голов
беспривязного содержания с доильно-молочным блоком. Построены две силосных
траншеи.
-АО «Агрофирма «Вельская» - проведен капитальный ремонт фермы на 2-м
отделении (д.Прилуцкая), построена выгульная площадка на 4-м отделении
(д.Шелюбинская), проведен капитальный ремонт гаража на 40 автомобилей. На
территории Хорошевского коневодческого комплекса введена в эксплуатацию новая
конюшня на 24 места.
-КХ «Шоноша» - построен сенной сарай и навес для сельскохозяйственной
техники на 8 единиц.
-ООО «Агрофирма Судромская» - построены два летних лагеря для содержания
телят на 200 голов.
-СПК «Долматовский» - проведен ремонт сенного сарая и двух силосных траншей,
а также построен навес для сельскохозяйственной техники.
В деревообрабатывающих предприятиях продолжалась модернизация процесса
лесопиления:
-ООО «ВельЛесКом» - реализовано строительство второго этапа завода по
лесопилению: работает котельная на отходах лесопиления (кора), заработал пеллетный
завод (мощностью 18мВт), почти достроена линия сортировки сухого материала.

-ООО «Протон» запустил цех биотопливных брикетов мощностью 1,5 тыс. тонн в
месяц.
Лесозаготовительные предприятия также инвестировали денежные средства в свое
производство.
-ООО «Пасьва-лес» инвестировали 70 миллионов рублей
на приобретение
лесозаготовительной техники – бульдозер, четыре вагон-домика. В конце декабря
отчетного года в организацию пришел новый лесозаготовительный комплекс «Komatsu».
Для работы на данной технике подготовлены специалисты.
-ООО «Вельское ЛПП» инвестировали в производство порядка 6 миллионов
рублей. Выполнены работы по модернизации тепловоза для подачи вагонов на ст. Вага,
приобретена и установлена охранная сигнализация для гаража. Также приобретен КаМаз автозаправщик и две пассажирские автомашины «Газель».
В перерабатывающей промышленности осуществляется поэтапная модернизация
производства молочной продукции в АО «Вельский Анком». В отчетном году увеличена
площадь по приемке и резервирования молока. Приобретено оборудование по
сепарированию молока.
В районе продолжались работы по строительству объектов коммунальной сферы.
Так в соответствии с мероприятиями программы «Обеспечение качественным, доступным
жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Вельского района на 20142016 годы» на участках 2-го и 3-го этапов застройки в жилом микрорайоне на Молчанова
в г.Вельск в 2016 году завершено строительство сетей газопровода среднего и низкого
давления с БГРП (3,6 км). Продолжается газификация района. В рамках муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2016 годы» велось
строительство объекта «Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО
«Аргуновское» Вельского района» с целью подключения к сети газоснабжения
потребителей следующих населённых пунктов: пос.Аргуновский, д.Аргуновская,
д.Головковская, д.Лучинская,
д.Неклюдовская, д.Овсяниковская, д.Палкинская,
д.Покровская. Осуществление данного мероприятия будет выполнено в два этапа: в 2016
году - построены сети высокого и среднего давления общей протяжённостью 3,6 км, ГРПБ
и два ГРПШ.
В сфере дорожной деятельности в отчетном году произведен ремонт региональной
автомобильной дороги Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож. Проведены аварийновосстановительные работы на мосту через реку Вага. Кроме того, в рамках
муниципальной программой МО «Вельский муниципальный район» «Поддержка в
области дорожной деятельности и пассажирских автоперевозок на 2016 – 2017 годы»
было отремонтировано 17,3 км автомобильных дорог в гравийном исполнении:
- подъезд к д.Першинская;
- Фоминская – Матюшинская;
- подъезд к п.Средний;
- подъезд к свалке п.Кулой;
- подъезд к свалке д.Г-Муравьевская;
- подъезд к д.Дмитриево;
- ул.Ольховская д.Г-Муравьевская;
- ул.Дружбы д.Г-Муравьевская;
- тротуар по ул.Владимировская д.Г-Муравьевская;
- ул.Левая Набережная с.Пежма;
- ул.Солнечная с.Долматово.
Также в рамках программы в течение года отремонтированы 11 мостовых
сооружений 779 пог.м, площадью 2,9 тыс.кв.м:

- автомобильный мост через р.Андреевка на а/д Подъезд к д.Боровое;
- подвесной пешеходный мост через р.Пуя д.Дмитриево;
- автомобильный мост через р.Мостница на а/д Подъезд к д.Суяновская;
- лавы к д.Теплухинская;
- подвесной мост через р.Кокшеньга;
- подвесной мост через р.Вель к д.Баламутовская;
- подвесной мост через р.Вель к д.Горночаровская;
- проведена разборка и сборка пяти низководных мостов в МО «Благовещенское», МО
«Низовское», МО «В-Устькулойское» (2 моста) и МО «Усть-Шоношское».
В соответствии с муниципальной программой МО «Вельский муниципальный
район» "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на 2016-2018 годы" в
отчетном году проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры :
-капитальный ремонт трех участков тепловых сетей в МО «Вельское»;
-капитальный ремонт в тепловой изоляции тепловых сетей и сетей горячего
водоснабжения в МО «Кулойское»;
-капитальный ремонт котельной №3 в МО «Кулойское» с заменой водогрейных котлов;
-ликвидация аварии в сети водоснабжения в МО «Тегринское»;
-приобретены материалы для проведения ремонтных работ участка тепловой сети и
котельных в МО «Судромское»;
-проведены земляные работы для ремонта тепловой сети в МО «Пуйское»;
-приобретен насос для котельной в МО «Усть- Шоношское»;
-капитальный ремонт теплотрассы, ремонт электрооборудования котельной в МО
«Низовское»;
-проверка сметной документации по капитальному ремонту тепловых сетей по ул.Чехова
в МО «Вельское»;
-капитальный ремонт системы отопления по ул. Советская МО «Вельское»;
-ремонт тепловых сетей МБОУ «Детская художественная школа»;
-проверка сметной документации по капитальному ремонту тепловых сетей, ремонт сетей
водоснабжения в МО «Пакшеньгское».
Основными направлениями инвестиционной деятельности в социальной сфере
является строительство новых социальных объектов и реконструкция существующих. В
рамках
муниципальной
программы
«Строительство
и
реконструкция
общеобразовательных учреждений на 2014-2016 годы» в текущем году сданы в
эксплуатацию следующие объекты:
-детский сад на 60 мест в с.Пежма МО «Пежемское», общей площадью 880 кв.м.
-детский сад на 120 мест по ул.Радужной в г.Вельск, общей площадью 1751,4 кв.м.
На основании мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2016 годы» закончено строительство школы в д.Погост МО
«Судромское» на 90 мест, общей площадью 2010,89 кв.м.
Кроме того, в МО «Усть-Шоноша» построен и сдан в эксплуатацию школьный
спортивный зал.
В последнее время широко распространено строительство торговых,
развлекательных, гостиничных комплексов, предприятий общественного питания и
магазинов. В отчетном году в сфере общественного питания из вновь введенных объектов
можно выделить кафе «ДоДо Пицца», рассчитанное на 28 посадочных места и общей
площадью около 60 кв.м. На ул. 50 лет Октября в г.Вельск построена столовая «Фантазия»
общей площадью 188 кв.м, рассчитанная на 64 посадочных места. На ул.Гагарина также
открылась новая столовая на 30 мест.

В сфере торговли за отчетный год было вновь построено и введено в эксплуатацию
4 объекта, среди них:
-магазин - дискаунтер «Светофор» по ул.Некрасова, площадью 600 кв.м;
-торговый дом «Кировский» по ул.Кирова, площадью 125 кв.м;
-«Газмаг» по ул.Некрасова, площадью 70 кв.м;
-магазин в п.Кулой, площадью 40 кв.м.

