Промышленное производство. 2016 год.
В отчетном году промышленную деятельность в Вельском районе осуществляли
135 предприятий, в т.ч. «обрабатывающие производства» - 97 предприятий,
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 32 предприятий, прочие 6 предприятий.
Анализ работы промышленного комплекса показывает, что в структуре отгрузки
товаров собственного производства по видам экономической деятельности сохранены
тенденции предыдущих лет, лидирующие позиции удерживают «обрабатывающие
производства». Доля «обрабатывающих производств» в структуре промышленного
производства составляет порядка 98,1%, на «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» приходится – 1,9%.
Структура объема отгруженных товаров,
работ и услуг по промышленным вид ам деятельности
крупных организаций и субъектов среднего пред принимательства.
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товаров собственного производства, выполнено работ и услуг в объеме 2039,4 млн. руб,
что составляет 41,8% от объёма отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в целом по району.
Обрабатывающие производства.
Основу прироста промышленной продукции обеспечивают организации,
относящиеся к виду деятельности «обрабатывающие производства». Крупными и
средними предприятиями этого вида деятельности в отчетном году реализовано товаров,
работ и услуг на 2000,7 млн. руб, что на 32% 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 2016 года составил 95,4%. Другие
виды экономической деятельности «обрабатывающих производств» играют значительно
меньшую роль.
-«обработка древесины и производство изделий из дерева» - 73,3%;
-«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака » - 22,1%.
Структура объема отгруженных товаров, работ и услуг
обрабатывающих производств по крупным организациям и
субъектам среднего предпринимательства.
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По виду экономической деятельности «обработка древесины и производство
изделий из дерева» объем отгруженных товаров по крупным организациям и субъектам
среднего предпринимательства составил в 2016 году 1466,6 млн. руб, 134,2% к уровню
2015 года. Увеличение темпов роста продукции деревообработки связано в первую
очередь с ростом объемов производства пиломатериалов и древесины необработанной.
Объемы производства основных видов прод укции,
производимой крупными и средними организациями деревообрабатывающей
промышленности.
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данных, по лученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1).

Крупными и средними предприятия лесопромышленного комплекса Вельского
района за 2016 год произведено древесины необработанной 387,4 тыс. куб.м, что в 2 раза
превышает уровень 2015 года. Рост производства объясняется увеличением заготовки
древесины лесозаготовительными предприятиями. Лезозаготовительная отрасль в районе
представлена в основном тремя предприятиями, это: ООО «Вельское ЛПП», ООО
«Пасьва лес» и ООО «Раск-Инвест».
В 2016 году почти все предприятия лесного комплекса инвестировали денежные
средства в свое производство:
-ООО «Пасьва-лес» инвестировали 70 миллионов рублей на приобретение
лесозаготовительной техники, приобретен бульдозер, четыре вагон-домика. В конце
декабря 2016 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.
Приобретен КаМаз - автозаправщик и две пассажирские автомашины «Газель» и др.
В районе развивается лесопиление и глубокая переработка древесины: в 2016 году
крупными и средними предприятиями произведено 65,7 тыс. куб.м пиломатериалов, это в
2,7 раза больше, чем в 2015 году. Деревообработка
представлена основными
предприятиями: ООО «ВельЛесКом», ООО «Протон». На данных предприятиях в 2016
году 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 линии сортировки сухого материала.
-ООО «Протон» - запустил цех биотопливных брикетов мощностью 1,5 тыс. тонн в месяц,
инвестиции за два года составили 70 миллионов рублей.
По виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака» объем производства вырос к уровню 2015 года на 17,6% и составил
443,1 млн. руб.
Предприятия отрасли осуществляют модернизацию оборудования, занимаются
внедрением новых видов продукции, имеют потенциал для наращивания производства.
Особое внимание уделяется качеству, ассортименту, повышению конкурентосп особности
выпускаемой продукции, улучшению упаковки и внешнему оформлению. Выпускаемая
продукция сертифицируется по требованиям соответствия качеству.
В пищевой отрасли работают следующие предприятия: Вельский райпотребсоюз,
ООО «Колбасный цех «Модуль», ООО «Переработчик - 2», ООО «Вельская
птицефабрика, Вельский хлебокомбинат ООО «Диал Север», АО «Вельский Анком»,
ООО «Источник севера».
Вельский райпотребсоюз включает в себя 7 потребительских обществ (Шоношское
сельпо, Верхне - Устькулойское сельпо, Благовещенское сельпо, Хозьминское сельпо,
Пуйское сельпо, Липовское сельпо, Вельское ГОРПО), которые занимаются
производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, копчением рыбы. Кроме
того, в состав Вельского райпотребсоюза входит ООО «Колбасный цех «Модуль».
Производством колбасных изделий занимаются ООО «Колбасный цех «Модуль»
(Вельского райпотребсоюза) и ООО «Переработчик - 2». На сегодняшний день в
ассортименте компаний более 150 видов разнообразной питательной продукции: колбас,

копченостей, полуфабрикатов. Колбасные изделия этих предприятий занимают достойные
места на всероссийских и областных конкурсах по качеству. Так в прошедшем году
карбонат «Премиум», Колбасного цеха «Модуль», занял серебряную медаль на
всероссийском конкурсе «Золотая осень - 2016». По данным отчетного года в ООО
«Колбасный цех «Модуль» произошел рост производства по объему мясных
полуфабрикатов на 96%, а по производству колбасных изделий наблюдалось снижение к
уровню 2015 года на 27%. ООО «Переработчик - 2» снизило объемы производства к
уровню прошлого года на 31%.
Еще одним производителем колбасных изделий и полуфабрикатов (из мяса птицы)
является ООО «Вельская птицефабрика». Для выпуска продукции используется сырье
российских производителей, которое проходит тщательную проверку на качество, как
специалистами предприятия, так и государственными органами. Ассортимент
выпускаемой продукции представлен 57 наименованиями. Продукция Вельской
птицефабрики реализуется в Архангельской и Вологодской областях. В отчетном году
ООО «Вельская птицефабрика» произвела продукции в объеме 730 тонн, что составило
126% по отношению к 2015 году.
Вельский хлебокомбинат ООО «Диал Север» - относительно новое предприятие
района (введен в стой в декабре 2014 года). Современное предприятие имеет 5 цехов по
производству кондитерских, тортовых, хлеба и хлебобулочных изделий. Сегодня
Вельский хлебокомбинат выпускает продукцию свыше 200 различных наименований
изделий. Предприятие, возрождая историю и сохраняя традиции Важского края,
производит хлеб по старым рецептам на хлебной закваске. В 2016 году начато
производство Вельского пряника «Древо жизни» с использованием макета с пряничной
доски 18 века, которая хранится в фондах Вельского краеведческого музея. В 2016 году
предприятие увеличило объем производства всей продукции на 58%. Также
производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются малые предприятия района и
индивидуальные предприниматели.
Переработкой молока в районе занимается АО «Вельский Анком», здесь на
установленном оборудовании производят пастеризованное молоко в упаковке, топленое
молоко, кефир, ряженку, йогурт, сметану, творог, масло сливочное и сыры полутвердых
сортов. Молоко от Вельской коровки самый узнаваемый бренд в Архангельской области и
за ее пределами. В отчетном году по производству цельномолочной продукции произошло
снижение на 10%.
ООО «Источник Севера» обеспечивает жителей города качественной водой из
природного источника, выпускается минеральная вода и безалкогольные напитки. Начав с
бренда «Сияние Севера» до сих пор являющегося одним из самых популярных в нашей
области, компания расширила ассортимент выпускаемой продукции до 50 наименований.
Минеральные воды «Сияние Севера», «Жемчужина Севера» и «Вельская» получили
золотую медаль «Европейское качество» на конкурсе, проводимом Международной
Академией качества и маркетинга в г.Санкт-Петербург. В целом на сегодняшний день
предприятие является обладателем более 50 дипломов и 30 медалей. В отчетном году
ООО «Источник Севера» увеличил объем произведенной продукции на 19%.
Объемы производства основных видов прод укции
пищевой и перерабатывающей промышленности.
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В перерабатывающей промышленности в последние годы произошли следующие
изменения:
-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.
-с 2015 года прекращена выработка мяса и субпродуктов домашней птицы в связи
с закрытием производственной деятельности ООО «Вельска я птицефабрика».
В 2016 году произошло снижение производства некоторых видов пищевой
продукции. Так производство колбас сократилось к уровню прошлого года на 3% и
составило 1083 тонн. Выпуск цельномолочной продукции в АО «Вельский Анком»
уменьшился на 10%. Снижение объемов продукции перерабатывающих предприятий
связано с ростом конкуренции на потребительском рынке. Выработка масла сливочного
снизилась до 213 тонн или на 25,8%, так как спрос на дорогостоящие молокоемкие
продукты значительно сократился из-за снижения покупательной способности населения,
в результате произведенные объемы остаются не в полной мере востребованными.
Сыров жирных произведено 29 тонн, рост к 2015 году на 38,1%, что связано с
расширением рынков сбыта.
Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий по крупным организациям и субъектам
среднего предпринимательства увеличился в 1,6 раз к уровню прошлого года,
кондитерских изделий на 41,3%.

Объемы производства основных видов продукции, производимой крупными и
средними предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» осуществляют деятельность 15 основных организаций, среди них:
-Вельский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», ООО «Вельскгазсервис», ООО «Вельские
газовые системы», ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» - основной вид деятельности распределение газообразного топлива;
-Вельский МРО ОАО «Архангельская сбытовая компания», АО МРСК «Северо-Запада» распределение и передача электрической энергии;
-АО «Архоблэнерго», ОАО «ГТ Энерго», ООО «Энерго-М», ООО «Вельская
энергетическая компания», ООО «Теплоресурс», ООО «Кулой ЖКХ» - производство и
передача тепловой энергии и горячей воды;
-ООО «Водоканал Кулой», ООО «Водоканал», ООО «Водоресурс» - водоснабжение и
водоотедение.
Объем выполненных работ и услуг собственными силами по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды по крупным организациям и субъектам
среднего предпринимательства сложился в отчетном году на уровне 39 млн. руб, это в 2,3
раза больше периода 2015 года.

