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Дорогие друзья!
Привлечение инвестиций в экономику Великоустюгского
муниципального района является одним из важнейших приоритетов
в деятельности органов местного самоуправления.
Великоустюгский район –
район благоприятный
для
проживания людей и центр развития промышленности, сельского
хозяйства, туризма.
Главная цель развития территории
обеспечение
стабильного улучшения уровня жизни населения на основе
устойчивого сбалансированного развития экономики района.
Администрация района заинтересована в открытии новых, в
том числе инновационных производств. Мы предлагаем всем
потенциальным инвесторам благоприятные условия для ведения
бизнеса в районе.
Рассчитываем, что представленные
материалы вызовут интерес к нашему району, послужат поводом
посетить его.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Выражаем уверенность в том, что взаимная
заинтересованность, открытый диалог и ресурсы Великоустюгского
муниципального района откроют новые возможности для развития
Вашего бизнеса.

С уважением,
Глава Великоустюгского муниципального района
И.М. Хабаров
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Исторический обзор
Город Великий Устюг относится к старейшим городам России. Впервые Устюг (Устьюг) упоминается в летописях 1207
года.
В 1212 году летописец характеризует Устюг как типичный для своего времени город-крепость «с остротною осыпью», а
затем город уже упоминается в ряду с такими крупными центрами, как Ростов, Ярославль, Углич.
Начиная с 1364 года, Устюг все чаще упоминается в летописях, в основном в связи с военными событиями, а также со
строительством церквей и монастырей. После сожжения в 1438 году Гледена вятичами, Устюг становится центром края и
быстро растёт, с 1449 года входит в состав Великого княжества Московского.
С 16-го века начинается период полнейшего расцвета города, обусловленный двумя важнейшими для всей русской
истории фактами: открытием торговли с Западной Европой через северные моря и началом активного освоения Сибири.
Устюг постепенно превращается из города-воина в крупный центр промышленности, ремесла и торговли. При Иване
Грозном город был включён в число опричных и официально стал именоваться «Великим».
Устюг играет важнейшую роль в освоении Сибири. Длительными и удобными связями с богатыми землями Сибири
устюжане обязаны своим землепроходцам С.Дежневу, Е.Хабарову, В.Атласову и другим.
В начале 18-го века в связи с выходом России на Балтику торговые пути перемещаются к новой столице, и жизнь на
Русском Севере постепенно замирает. Однако Великий Устюг благодаря своим связям с Сибирью, продолжает развиваться.
Устюжане М.Неводчиков, В.Шилов осваивают Дальний Восток и Аляску, откуда продолжают поступать средства на развитие
города.
Во второй половине 18-го века торговые пути все дальше начинают обходить Великий Устюг, его торгово-промышленное
значение падает, а в 19 веке он становится обычным уездным городом.
В настоящее время Великий Устюг является городом-музеем под открытым небом. В Великоустюгском историкоархитектурном и художественном музее-заповеднике находятся интереснейшие коллекции иконописи и лицевого шитья,
народного и декоративно-прикладного искусства (северной черни, резной и расписной бересты, эмали по скани, мороза по
жести), редких книг и документов.
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Потенциал и ресурсы района

Природные
ресурсы

Экологически
чистая
территория

Географическое
положение
и климатические
условия

Сельское хозяйство и
промышленный
потенциал

Кадровый
потенциал

Ресурсное обеспечение
и экономический
потенциал района

Транспортная и
коммунальная
инфраструктура

Социальная
инфраструктура

Культурное
и историческое
наследие

Туристический потенциал
и проект «Великий Устюг
– родина Деда Мороза»
Наличие земельных
участков для жилищной
застройки
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Географическое положение
Великоустюгский муниципальный район расположен на
крайнем северо-востоке Вологодской области, граничит с
Никольским, Нюксенским и Кичменгско-Городецким
районами Вологодской области, с Кировской и
Архангельской областями.
Общая площадь Великоустюгского муниципального
района составляет 7,7 тыс.кв.км.
Центр района - город Великий Устюг.
Расстояние от областного центра г. Вологды до
Великого Устюга – 457 км.
Карелия
Архангельская обл.

на Воркуту

на Архангельск

г. Великий
Устюг

457 км

г. Череповец

г. Вологда
Костромская обл.

Новгородская
обл.

Ярославская
обл.

на Москву

г. Великий Устюг

1115 км

922 км
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Природно-климатические условия
Климат умеренно-континентальный с ярко выраженными сезонами года.
Зима – продолжительная, холодная, снежная, средняя температура января минус 10 градусов
Цельсия, минимум достигает минус 45 градусов Цельсия.
Устойчивый снежный покров образуется в середине ноября, разрушается в середине апреля.
Средняя высота снежного покрова 61 сантиметр. Глубина промерзания грунта 1,4-1,6 метра.
Лето – умеренно-тёплое, короткое, с достаточным увлажнением. Средняя температура июля плюс
16,7 градуса Цельсия, максимум плюс 37 градусов Цельсия.
В этот период нередки похолодания, вызываемые вторжением холодного арктического воздуха.
Весна – затяжная, неустойчивая с переменными направлениями ветра и возвратами холодов.
Осень – продолжительная, довольно тёплая, с ранними заморозками.
Важными элементами, характеризующими климат, является ветер, осадки. В течение года
преобладают ветра юго-западной четверти, имеющие воздух атлантического происхождения.
Средняя сумма осадков 497 мм, из них наибольшее количество выпадает в летний период.
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Природные ресурсы
Лес, живописный и разнообразный ландшафт, памятники природы - основные природные ресурсы
Великоустюгского района.
Природный ландшафт поражает своей уникальностью, очаровывает своей скромной, неброской
северной прелестью вековых боров. Стройные, высокие корабельные сосны подпирают своими
верхушками небо. Повсюду на Великоустюгской земле слышно серебристое журчание звонких, чистых,
со студёной ключевой водой ручейков и родничков, которых здесь бесчисленное множество. Наиболее
известным ландшафтным заказником является Орловская роща.
В реках Юг, Сухона, Малая Северная Двина, маленьких лесных речках водится щу-ка, стерлядь,
хариус. Охраняются государством богатые клюквой болота: Авдюгское, Вьюнецкое, Великое, общая
площадь их составляет более 4 тысяч гектар.
В лесах района водится значительное количество охотничье-промысловых жи-вотных, среди
которых много лосей, лисиц, обитает и такой ценный пушной зверь как горностай, имеются бобровые
заказники.
В недрах района имеются запасы торфа, строительного песка, песчано-гравийной смеси, глины
кирпичной, глины гончарной и другого минерального сырья. С каждым годом минерально – сырьевой
потенциал Великоустюгского района увеличивается за счёт открытия новых источников минеральных
вод.

Великоустюгский муниципальный район

Транспортная инфраструктура
По территории Великоустюгского района проходит магистральная автодорога Р157 Урень-ШарьяНикольск-Котлас , связывающая город Великий Устюг с Костромской, Кировской и Нижегородской
областями.
Город Великий Устюг имеет свой аэропорт, позволяющий производить приём и отправку самолётов
среднего класса в областной центр, города Москву, Санкт-Петербург, другие районные центры Вологодской
и близлежащих областей.
К городу подведена железнодорожная ветка, построен вокзал, рассчитанный на перевозку пассажиров не
только Великоустюгского района, но и жителей соседних районов Вологодской области. Железнодорожная
станция города Великий Устюг имеет более 10 погрузочно-разгрузочных железнодорожных терминалов,
способных ежемесячно осуществлять обработку до 900 вагонов. Это позволяет производить вывозку
продукции предприятий района и других соседних районов во все регионы России, производить экспортные
поставки.
Город Великий Устюг расположен на левом берегу реки Сухоны чуть выше устья Юга (места слияния его
с Сухоной). Сухона и Юг своим слиянием образуют Северную Двину – одну из крупных судоходных рек
России.
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Инженерная инфраструктура
Электроснабжение

Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго»
Красавинская ГТ ТЭЦ
Адрес: Вологодская область, Великоустюгский район,
г. Красавино, ул. Культуры, 3, тел.: (81738) 5-25-04
Установленная электрическая мощность Красавинской ГТ ТЭЦ
составляет 63,8 МВт.ч,
Рабочая мощность в настоящее время составляет 45 МВт.ч

Газоснабжение

Газоснабжение района осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз
Вологда» филиал г. Великий Устюг
Адрес: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная Гора, 5,
тел.: (81738) 2-89-97, 2-17-55
Ресурсы использования природного газа имеются.
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Население района
Численность постоянного населения Великоустюгского
муниципального района составляет 56,3 тысяч человек или 4,7%
населения Вологодской области. Большая часть населения –
городское – 39,5 тысяч человек, сельское население – 16,8
тысяч человек.
Трудоспособное население в районе составляет 31,0 тысячи
человек или 55,1% общей численности, из них работающее
население – 20,9 тысяч человек или 67,3% трудоспособного
населения.
Уровень безработицы в районе составляет
экономически активного населения (на 01.01.2015)

2,3%

от
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Промышленность
Преимущественное значение в промышленном
производстве района имеют:
лесопромышленный комплекс – 51,7 % в общем объёме
отгрузки промышленной продукции, в том числе
лесозаготовки – 7,2 %, деревообработка – 44,5 %,
производство и распределение эл.энергии, газа, пара и
воды – 20,3 %,
производство пищевых продуктов – 21,8 %,
производство изделий из серебра – 4,6 %.
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Лесопромышленный комплекс района
Леса – один из важнейших природных
ресурсов, на основе которого развивается
экономика района. В лесосырьевом отношении
Великоустюгский район относится к подзоне
средней тайги.

Площадь земель лесного фонда

637,8 тыс. га

Площадь лесных массивов

590,9 тыс. га

Запас древесины на корню

102,7 млн. куб. м.

Расчётная лесосека -

1776,5 тыс. куб. м.

в том числе по
хвойному хозяйству -

794,5 тыс. куб. м.

Имеющиеся запасы лесных ресурсов
позволяют обеспечить текущие и перспективные
потребности района в древесине, а также
расширить экспорт продукции
лесопромышленного комплекса за пределы
района.

Породный состав лесного фонда
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Лесопромышленный комплекс района
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Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство района представлено 9 сельхозпредприятиями, 7 предприятиями
переработки, 27 крестьянско-фермерскими хозяйствами и свыше 8 тысяч личных
подсобных хозяйств граждан.
Посевная площадь основных сельскохозяйственных культур в 2014 году составила
12,5 тыс.га, в том числе зерновых культур – 5,7 тыс.га. Валовой сбор зерна составил 11,0
тыс.тонн, льноволокна - 370 тонн. Засыпано под урожай будущего года 2,0 тыс.тонн
семян зерновых культур. Для нужд животноводства заготовлено 57 тыс.тонн силоса и 5,5
тыс.тонн сена. Обеспеченность собственными кормами составила 38 центнеров
кормоединиц на условную голову.
Поголовье крупного
рогатого скота

Средний надой молока
на 1 корову, кг

Производство яиц,
штук
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Туризм
С 1998 года на территории района реализуется проект "Великий Устюг – родина Деда
Мороза".
Туристский продукт проекта:
посещение Великого Устюга как места проживания
сказочного персонажа Российского Деда Мороза.
Он включает:
- посещение парка развлечений Вотчина Деда Мороза,;
- посещение городской резиденции Деда Мороза;
- посещение Почты Деда Мороза;
- посещение Дома Моды Деда Мороза;
- осмотр исторических, архитектурных и музейных
достопримечательностей Великого Устюга;
- различные спортивные, развлекательные и
культурные мероприятия

Виды туризма
Спортивный
Событийный
Деловой
Деревенский
Паломнический
Лечебно-оздоровительный
Экскурсионный и познавательный

Инвестиционные проекты
в рамках реализации проекта
«Великий Устюг – родина Деда Мороза»
•строительство Дворца Деда Мороза;
•строительство центра активного отдыха в г.
Красавино;
•строительство монетного двора;
•создание экстрим-парка у Деда Мороза;
•строительство Дома северного оленя;
•строительство гостиничного комплекса «Дача
Деда Мороза»
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Календарь мероприятий
Деда Мороза на 2015 год
Январь

- Детский Новый год «Сказок дружный хоровод»

Февраль

- Театрализованная встреча гостей Вотчины Деда Мороза «Сказки румяного блинка»

Март

- Подведение итогов выставки ёлочек «В ожидании чуда»

Апрель

- Семейный праздник встречи весны «Грачиная каша»

Май

- Праздник русских игр «Раз, два, три ,четыре, пять! Выходи со мной играть»
- Всероссийский фестиваль детского и молодёжного творчества «На полянах Деда Мороза»

Июнь

- Театрализованный праздник для выпускников школ и детских садов «Сказка выпускного бала»
- Праздник русского лаптя «Два лаптя - ПАРА!»
- Торжественная церемония награждения помощников Деда Мороза «Твори добро»

Июль
Август

- Народное гулянье, посвящённое русской Матрёшке «Посмотрите-ка, друзья, как Матрёшка
хороша!»

Сентябрь

- «Волшебная страна знаний» – праздник первоклассника – театрализованная встреча
- Театрализованная встреча гостей Вотчины Деда Мороза «Приключения Шишки в осеннем
лесу»

Октябрь

-

Ноябрь

Декабрь

Всероссийский музыкальный фестиваль школьных команд КВН на кубок Деда Мороза
Праздник Варежки
- «День рождения Деда Мороза»
- Открытие ежегодного детского конкурса по созданию стилизованной новогодней ёлочки «В
ожидании чуда»
- Новогоднее путешествие Деда Мороза

- Малые детские олимпийские игры у Деда Мороза
- «Новогодняя сказка Деда Мороза» - театрализованная развлекательная программа в
Новогоднюю ночь с участием сказочной свиты Деда Мороза
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка № 1
г. Великий Устюг, промышленно-складская зона города Великий Устюг,
общая площадь – 31275 кв.м

Инвестиционная площадка № 2
Великоустюгский район, г. Красавино, между объездной автодорогой г. Красавино и
автомобильным подъездом к ж/д станции Красавино,
общая площадь – 10000 кв.м

Инвестиционная площадка № 3
Великоустюгский район, г. Красавино, район ж/д станции Красавино,
общая площадь – 14400 кв.м

Инвестиционная карта Великоустюгского
района

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

№
3
№
2

№
5

№
3

№
1

№
4
№
6

№
2

№
1

Инвестиционная площадка № 1
г. Великий Устюг, промышленноскладская зона города Великий Устюг,
общая площадь – 31275 кв.м
Инвестиционная площадка № 2
Великоустюгский район, г. Красавино,
между объездной автодорогой г.
Красавино и автомобильным
подъездом к ж/д станции Красавино,
общая площадь – 10000 кв.м
Инвестиционная площадка № 3
Великоустюгский район, г. Красавино,
район ж/д станции Красавино,
общая площадь – 14400 кв.м

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

№ 1 ООО «Патриот»
Приоритетный инвестиционный
проект в области освоения лесов
№ 2 ООО «Северодвинец – лес»
Приоритетный инвестиционный
проект в области освоения лесов
№ 3 ООО «Новаторский ЛПК»
Приоритетный
инвестиционный проект в
области освоения лесов

№ 4 ООО «Вологодская ягода»
№ 5 ОАО «Великоустюгский
фанерный комбинат
"Новатор»

Великоустюгский муниципальный район

Великоустюгский муниципальный район
Глава Великоустюгского муниципального района
Хабаров Игорь Михайлович
Адрес администрации Великоустюгского муниципального района
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, 103
Телефон (81738) 2-13-34
Факс (81738) 2-21-01
Сайт администрации: www.vumr.ru
е-маil: mail@vumr.ru
Инвестиционный уполномоченный района
Бороздина Елена Борисовна
Телефон (81738) 2-15-97
.

