
Промышленное производство. 2017 год. 

  В отчетном году промышленную деятельность в Вельском районе осуществляли 

119 предприятий, в т.ч. «обрабатывающие производства» - 79  предприятий, «обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 30 предприятий,  

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений» - 10 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 83%. 

За 2017 год организациями района (без  субъектов малого предпринимательства), 

осуществляющими промышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг в объеме 1891 млн. руб, что составляет 39,4% 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». Организациями этого 

вида деятельности в отчетном году реализовано  товаров, работ и услуг на 1560,7 млн. 

руб, что на 21,8% ниже прошлогоднего. 

Динамику развития «обрабатывающих производств»  Вельского района в основном 

определяют два вида экономической деятельности - «обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» и «производство пищевых 

продуктов». Их вклад в формирование общего объема отгруженной продукции  

«обрабатывающих производств»  по итогам 12 месяцев 2017 года составил 97,6%. Другие 

виды экономической деятельности «обрабатывающих производств» играют значительно 

меньшую роль.  

-«обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели» 

- 72,9%; 

-«производство пищевых продуктов» - 24,7%.  

 

 
 

По виду экономической деятельности «обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели» объем отгруженных товаров (без субъектов 
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малого предпринимательства) составил в 2017 году 1137,6 млн. руб, 74,1% к уровню 2016 

года.  

 
Объемы производства основных видов продукции,  

производимой организациями лесопромышленного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятиями лесопромышленного комплекса  Вельского района за 2017 год 

произведено лесоматериалов необработанных 568 тыс. куб.м, что на 9,3% выше уровня 

2016 года. Лезозаготовительная отрасль в районе представлена в основном тремя 

предприятиями, это:  ООО «Вельское ЛПП»,  ООО «Пасьва лес» и ООО «Раск-Инвест». 

В 2017 году почти все предприятия лесного комплекса инвестировали денежные 

средства в свое производство. Наиболее крупные инвестиции: 

- ООО «Вельское ЛПП»  - порядка 6 миллионов рублей. Предприятием приобретены 

лесовоз и автогрейдер «ДжонДир», 

- ООО «Раск-Инвест» - приобрели ж/д тупик с земельным участком, гидроманипулятор. 

       В районе  продолжают развиваться лесопиление и глубокая переработка древесины.  

В 2017 году произведено 164 тыс. куб.м. лесоматериалов и 38,9 тыс. куб.м. строганного 

погонажа, увеличен объем производства древесных гранул с 12,1 тыс. тонн. до 71,9 тыс. 

тонн.  Объемы производства строганого погонажа сократились почти вдвое в связи с 

высокой себестоимостью продукции.  Деревообработка  представлена основными 

предприятиями, это ООО ЛПК «Север» и  ООО «Протон». В рамках модернизации 

процесса лесопиления в ООО «ВельЛесКом» полностью завершено строительство второго 

этапа завода лесопиления: в полную мощность работают котельная на отходах 

лесопиления,  пеллетный завод (мощностью 18мВт). ООО ЛПК «Север» и ООО «Протон» 

в 2017 году произведено 71,9 тыс.тонн топливных пеллет, что почти в 5,9 раз больше, чем 

2016 году (безотходное производство древесины). 

По виду экономической деятельности «производство пищевых продуктов» объем 

производства снизился к уровню 2016 года на 13% и составил 385,4 млн. руб. 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.  

Наименование показателя 

 
Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Лесоматериалы необработанные 
тыс. 

плотн. м3 
446,7 519,5 568,0 

Лесоматериалы, продольно 

распиленные или расколотые 
тыс. м3 52,8 75,6 164,0 

Строганный погонаж тыс. м3 71,1 68,9 38,9 

Гранулы топливные (пеллеты) 

тыс. 

плот. 

куб. м 

12,9 12,1 71,9 



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.  

Вельский хлебокомбинат ООО «Диал Север» - 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.  

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.  

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.  

 
Объемы производства основных видов продукции  

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

                                                                                                                           тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов занимаются ООО 

«Колбасный цех «Модуль» Вельского Райпотребсоюза и ООО «Переработчик - 2».  

Колбас произведено 334 тонны, что на 23% меньше уровня 2016 года, основной причиной 

снижения объемов является высокая конкуренция на рынке колбас. Полуфабрикатов 

мясных произведено 180 тонн, рост в 2,9 раза объясняется потребительским спросом на 

данную продукцию. С октября 2017 года в ООО «Переработчик-2» начал 

функционировать убойный цех. 

С 2015 года  прекращена  выработка мяса и субпродуктов домашней птицы в  связи 

с закрытием производственной деятельности ООО «Вельская птицефабрика».  

Переработкой молока в районе занимается АО «Вельский Анком». По итогам  2017 

года  выработка цельномолочной продукции сократилась на 24,8% к уровню 2016 года и 

составила 3035 тонн. Масла животного произведено –141 тонна, что на 33,8% меньше, чем 

в 2016 году. Сыров, продуктов сырных и творога жирного произведено 280 тонн, 

снижение к 2016 году на 8,2%  

Снижение производства объемов продукции перерабатывающих предприятий 

связано с ростом конкуренции на потребительском рынке, а также снижением 

покупательской способности населения. 

 Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения увеличился на 

9,7% к уровню прошлого года, кондитерских изделий на 18,4%. 

Наименование показателя 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

Мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 
3234 - - 

Колбасы 531 434 334 

Полуфабрикаты мясные 88 62 180 

Цельномолочная продукция 4469 4034 3035 

Продукты кисломолочные, (кроме 

сметаны) 
1361 1408 1214 

Масло сливочное 287 213 141 

Сыры, продукты сырные и творог 

жирные 
216 305 280 



 

 
 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 

  По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» осуществляют деятельность 31 организация, основные из  

них: 

-Вельский филиал ОАО «Архангельскоблгаз», ООО «Вельскгазсервис», ООО «Вельские 

газовые системы» - основной вид деятельности - распределение газообразного топлива; 

-Вельский МРО ОАО «Архангельская сбытовая компания», ПАО МРСК «Северо-Запада» 

«Архэнерго» -  распределение и  передача электрической энергии; 

-АО «Архоблэнерго», ОАО «ГТ Энерго», ООО «Вельская энергетическая компания», 

ООО «Теплоресурс»,  ООО «Кулой ЖКХ», ООО «Теплодом», МУП «Хозьминское», МУП 

«Шадреньгское» - производство и передача тепловой энергии и горячей воды; 

Объем выполненных работ и услуг собственными силами  по ВЭД «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (без субъектов 

малого предпринимательства) сложился в отчетном году на уровне 279,5 млн. руб, это в 

1,6 раза больше периода 2016 года.  

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» 

По виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов» осуществляют деятельность 11 организаций, основные из них: 

-ООО «Водоканал Кулой» и ООО «Водоканал» - водоснабжение и водоотведение. 

Объем выполненных работ и услуг собственными силами по ВЭД 

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» объем 

выполненных работ и услуг был равен 50,8 млн. руб, рост в 2,2 раза 
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2015 531 88 4469 1361 287 216 

2016 434 62 4034 1408 213 305 

2017 334 180 3035 1214 141 280 

Объемы производства основных видов продукции, производимой 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 

(тонн) 


