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Уважаемые друзья!

Инвестиции обеспечивают движение к здоровой

экономике в Великоустюгском муниципальном районе. Это

строительство и модернизация производств, современное

оборудование и высокие технологии, конкурентная

продукция и новые рынки сбыта, это рост налоговых

поступлений и благосостояния людей.

Наш район имеет значительный минерально-

сырьевой потенциал и обладает земельным фондом для

стабильного развития аграрного и лесопромышленного

производства. Статус города, как столицы «Сказочной

России» способствует активному развитию туризма. Мы

имеем сформированную социальную инфраструктуру, куда

входят учреждения культуры, образования и

здравоохранения.

В целях повышения привлекательности района, мы

стремимся создать для бизнеса максимально комфортные

условия и всегда готовы к диалогу. Желаем нашим

деловым партнерам плодотворной работы и новых

успехов! Добро пожаловать к сотрудничеству!

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН

Глава Великоустюгского муниципального района 3



Великоустюгский муниципальный район в цифрах

1. Городское поселение г. Великий Устюг

2. Городское поселение г. Красавино

3. Городское поселение Кузино

4.  Верхневарженское сельское поселение

5.  Заречное сельское поселение

6.  Красавинское сельское поселение

7. Ломоватское сельское поселение

8.  Марденгтское сельское поселение

9.  Опокское сельское поселение

10. Орловское сельское поселение

11. Самотовинское сельское поселение

12. Теплогорское сельское поселение 

13. Трегубовское сельское поселение 

14. Усть-Алексеевское сельское поселение 

15. Юдинское сельское поселение 

• Городский поселенией – 3

• Сельских поселений – 12
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Административный центр - город Великий Устюг

Город расположен на берегу реки Сухоны, на месте слияния её с рекой Юг

• ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 52 192 ЧЕЛ.

• ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ РАЙОНА - 773,28 ТЫС.ГА

• ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ -1585,86 км г. Вологда

на Архангельск

г. Череповец

на С-Петербург

на Москву 5



Великий Устюг -
родина Деда Мороза

БРЕНДЫ РАЙОНА

Великий Устюг –
родина Деда Мороза

ЗАО 
«Северная чернь»
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Великий Устюг -
родина 

БАВАР11ЯБДеда 
Мороза

Великий Устюг -
родина Деда Мороза

Великий Устюг -
родина Деда Мороза

Великий Устюг -
родина Деда Мороза

Бренды Великоустюгского района раскрывают привлекательность нашей земли, жители которой 

следуют семейным нравственным традициям, хранят наследие предков, приверженность и уважение к 

труду.

ООО ПК 

«Устюгхлеб»

ООО 

«Великоустюгская 

кисте-щёточная 

фабрика»

ООО 

«Бавария»

МУ ВОФП 

Санаторий 

Бобровниково
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ВЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ

СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ

ЛЕСОПИЛЬНАЯ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ

Объем заготовки древесины, млн. куб. м

1,31
1,2

1,19

2019 2020 2021
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЖИВОТНОВОДСТВО

ПТИЦЕВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

12015,8
11381,95

11300

2019 2020 2021

Посевные площади, га
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ТУРИЗМ

СЕЛЬСКИЙ

СПОРТИВНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

379 553

259 126
367 310

2019 2020 2021

Туристический поток, чел.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ

СОБЫТИЙНЫЙ
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Одной из ведущих отраслей, располагающей производственным потенциалом является

лесопромышленный комплекс. Леса занимают 82,5% территории района. По объему заготовки

древесины район находиться на 4 месте по области.

На предприятиях лесопромышленного комплекса занято около 9% от общего числа работающих.

Расчетная лесосека составляет 1883,4 тыс. м. куб.
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4 МЕСТО ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ

1
1

12

97

В лесопромышленном комплексе работают 111 предприятий, 

в том числе:

• 1 крупное

• 1 среднее

• 12 малых

• 97 микропредприятий

33 юридических лица

78 индивидуальных       

предпринимателя
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Агропромышленный комплекс является одной из приоритетных отраслей в экономике района.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 7 сельхозпредприятий, 2 крестьянско- фермерских

хозяйства, более 8 тысяч личных подворий граждан, 7 предприятий заняты переработкой продукции.
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Валовый сбор картофеля, тонн Надои молока, тонн Валовый сбор зерна, тонн

1 место 

по области

4 место 

по области
7 место 

по области

4616,9
4638

9443

2019 2020 2021

22335,4 24136
28292

2019 2020 2021

6515,7
6942

4889

2019 2020 2021
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ТУРИЗМ

Более 20 лет в Великоустюгском районе реализуется проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза».

Сформирован к реализации проект туристско-рекреационного кластера на 2019-2025 годы «Великий Устюг -

сказочная столица России», благодаря которому удастся привлечь дополнительные финансовые средства из

федерального бюджета на обеспечивающую инфраструктуру туристических объектов Территория Вотчины Деда

Мороза и зоопарка увеличится в два раза. Планируется строительство нового дома сказочного Волшебника.

15



Наша цель - соответствовать и поддерживать статус Великого Устюга, как столицы Сказочной

России. В районе развивается туристическая инфраструктура. Растет туристический поток, и

создаются новые рабочие места.

Музеи – 9

Места для активного отдыха – 9

Объекты туристического показа – 40

Учреждения культуры - 2

Турфирмы – 12

Коллективные средства размещения – 44

Предприятия общественного питания - 49

Объекты торговли - 506
16



Соглашение с Правительством Вологодской области

по взаимодействию с ОАО «РЖД» по проекту

«Поезд к Деду Морозу «Зимний Экспресс»

17



ИНВЕСТИЦИИ

На территории Великоустюгского района в настоящее время реализуются более 22 инвестиционных

проектов в лесопромышленном, агропромышленном комплексе и в сфере туризма. 7 инвестиционных проектов

планируются к реализации. Сформированы 29 инвестиционных площадок для ведения бизнеса.

Объем инвестиций в основной

напитал на душу населения, тыс. руб.

43,4
28,1

80,5

2019 2020 2021

Инвестиционные площадки 

Великоустюгского 

муниципального района
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Инвестиции в основных

капиталах по отдельным 

видам средств

Инвестиции по источникам

финансирования

Инвестиции в основной

капитал по отдельным 

видам деятельности

7%

93%

37,3%

48,4%

14,3%

11%

49%

30%

7%

3%

• Собственные средства

• Привлеченные средства

• Здания

• Машины и оборудование

• Транспортные услуги

• Обрабатывающие производства

• Сельское и лесное хозяйство

• Транспортировка и хранение

• Здравоохранение

• Прочее
19



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонт и содержание улично-дорожной сети в 2021году 182,483 млн. руб.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 Дворовые территории – 5

 Общественные территории  - 13
23,3 млн. руб.

ПРОГРАММА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

 Отремонтировано домов – 14 39,7 млн. руб.

2,4 млн. руб. 21



МСП

Малое и среднее предпринимательство в районе - является одним из важнейших сегментов, 

обеспечивающих развитие экономики в районе.

На территории Великоустюгского муниципального района зарегистрировано 1 571 субъектов МСП:

 Малых предприятий – 478

 Средних предприятий – 1

 Индивидуальных предпринимателей – 1092

 «Самозанятые» граждане – 800

7%

19%

22%

12%

34%

4%

2%

Основные направления деятельности МСП

• Торговля 

• Услуги

• Транспорт и связь

• Производство и лесозаготовка

• Строительство

• Прочее

• Сельское хозяйство 22



В целях взаимодействия с бизнесом:

► Работает Экономический совет при Главе района

► Работает координационный совет по инвестиционному развитию района

► Действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Великоустюгском муниципальном районе на 2022-2026 годы»

► Бесплатная юридическая консультация на базе администрации Великоустюгского 

муниципального района

► Проводятся семинары, обучения для субъектов МСП

► Работает отделение «Опора России»

► Создано и функционирует Великоустюгское отделение лесопромышленников и 

лесоэкспортеров

В целях популяризации предпринимательской деятельности

проводится:

► Районный конкурс «Юный предприниматель»

► Конкурс «Я предприниматель»

На официальном сайте района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство»

23



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ для малого и среднего предпринимательства:

Союз «Вологодская торгово-промышленная палата»
Вологодская ТПП. Помощь бизнесу!

 Экспертиза, регистрация товарных знаков, сертификаты происхождения товаров, 

юридические услуги, переводы, деловое образование, оценка.

Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства

 Предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса под низкий процент 

 ФРП позволяет бизнесу получить финансирование на выгодных условиях.

Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

 Поручительства по кредитам, займам, договорам лизинга;

 Банковские гарантии субъектам МСП Вологодской области;

 Консультационные услуги и обучающие мероприятия от профильных экспертов;

 Продвижение компаний в СМИ;

 Сертификация продукции;

 Разработка конструкторской документации;

 Изготовление опытных образцов;

 Модернизация производственных линий;

 Создание сайтов на иностранном языке;

 Подготовка коммерческих и переводы

info@cgo35.ru

www.frp35.ru

www.vologda.tpprf.ru
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Бизнес-образование

 Консалтинговые услуги для бизнеса

 Имущественная поддержка

 Центр международного сотрудничества

Центр развития кооперации

 Социальное предпринимательство

 Компас поддержки МСП

 Меры поддержки

 Ярмарки выходного дня

https://agr-city.ru/

https://smb35.ru/

Льготная аренда офисов

Фонд развития промышленности

Центр компетенции в сфере 

производительности труда Составление 

бизнес-планов.

 Организация деловых и образовательных 

мероприятий.

 Консультации по бухгалтерским и 

юридическим вопросам касательно бизнеса.

 Заполнение налоговых деклараций.

Услуги технической поддержки при 

заполнении в электронном виде деклараций 

об объемах розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, пива и 

пивных напитков.

Бесплатные обучающие ресурсы или 

семинары/вебинары от БИ

25



НАСЕЛЕНИЕ

Численность постоянного 

населения – 52 192 человека

Городское население – 71%

Сельское население – 29%
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ - 25 502 чел.

54%

46%

• Женщины

• Мужчины

421
10

1,3

2019 2020 2021

31204
34895,9

38298

2019 2020 2021

Уровень регистрируемой безработицы, чел.

Среднемесячная заработная плата, руб.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей с 1,5 до 7 лет составляет 100 %

В районе функционирует: 

 ДЕТСКИХ САДОВ – 26

 ШКОЛ-21

 УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 1

28



Всеми формами обучения охвачены 3128 детей дошкольного и 6424 школьного возраста.

Система общего и дополнительного образования района характеризуется высоким качеством. В районе 4

стабильных результата, 13 аттестатов с отличием в 9-х классах, 14 аттестатов с медалью «За особые успехи в 

учении» в 11-х классах. Стипендию Главы района получили 75 обучающихся, проявившие свои способности в 

конкурсах различного уровня. Областную премию «Юные таланты Вологодчины» в 2021 году получили 14

школьников.

Одной из самых успешных форм воспитания высоконравственных граждан и истинных патриотов

своего Отечества является кадетское движение.

На сегодняшний день на базе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» функционирует 11 классов, в

которых обучаются 267 кадетов. Ни одно мероприятие районного уровня не проходит без их участия 29



КУЛЬТУРА

 Великоустюгский район по праву можно назвать «Музеем под открытым небом». Это настоящая жемчужина 

русской архитектуры славянского Севера, хранитель загадок и тайн средневековой Руси.

 Великоустюгский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

 Парк культуры и отдыха имени М.М. Булдакова

 Большое количество творческих коллективов

 Развиты народные художественные промыслы: чернение по серебру, Шемогодская резьба по бересте

 Проводятся различные мастер-классы

30



 Учреждения клубного типа – 29

 Библиотеки – 31

 Архив – 1

 Кинозал - 1

 Кадровый потенциал – 296

 Клубных формирований – 252

 Учреждения дополнительного

образования в сфере искусства – 3

 Проведено культурно-массовых 

мероприятий - 4891

31



СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Великоустюгский район - территория здорового образа жизни со своими спортивными традициями и

достижениями.

Ежегодно проводится более 200 соревнований с участием всех возрастных категорий населения.

Стационарный палаточный лагерь «Салют» является единственным в Вологодской области и пользуется

популярностью среди многих регионов нашей страны. В районе создан 21 волонтерский отряд в которых

задействовано порядка 674 человека.

32



В детско-юношеской спортивной школе Великого Устюга занимаются 827 юных спортсменов по 12

видам спорта. Охвачено спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой 21900 человек.

• Стадионы – 2

• Футбольные поля – 4

• Спортивные залы – 23

• Крытые катки – 1

• Плоскостные спортивные

площадки - 67

• Плавательные бассейны – 1

• Лыжные базы – 10

• Стрелковые тиры – 2

• Помещения для занятий физической 

культурой и спортом - 35
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Потребительский рынок района объединяет: 

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ – 506

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ – 49

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ - 169

• Продовольственные товары

• Непродовольственные товары
34



В течение года на территории Великоустюгского района проводятся сельскохозяйственные,

продуктовые, медовые и тематические ярмарки. В 2021 году проведено 219 ярмарочных мероприятий, в том

числе традиционная Никольская ярмарка.

Оборот общественного питания, тыс. руб.

369,6
275,5

459,5

2019 2020 2021

Оборот розничной торговли тыс. руб.

8423,3
8726,1

10092,4

2019 2020 2021
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОРТФОЛИО

Великоустюгский район самый перспективный район для вложения

инвестиций в лесопромышленный комплекс. Благодаря наличию сырья в районе

мы полноценно работаем в этой сфере. Реализация инвестиционного проекта

«НОВАТОР +52» будет расширено производство больше форматной фанеры,

создано 100 новых рабочих мест, объем инвестиций составит 6,3 миллиардов

рублей.

В 2020 году мы отметили 110 лет выпуска первой партии фанеры. За

прошедший вен сменились поколения, уклад жизни, технологии. Вопреки

сложностям комбинат в Новаторе менялся к лучшему, создавал и чтил традиции.

Сегодня мы уверенно строим СВЕтлое ЗАвтра.

Михель Евгений 

Леонидович

НАО Свеза Новатор

Главные преимущества района для агропромышленного производства -

это прекрасная экология и обширная ресурсно-сырьевая база. Строительство

нового животноводческого комплекса для крупнорогатого скота в деревне

Щекино позволило увеличить производство молока, создавать условия для

дальнейшего развития всего агропромышленного комплекса в районе.

Инвестиционные вложения в проект составили 640 миллионов рублей,

трудоустроено 42 человека.

Маурин

Николай Аркадьевич 

ООО СХП Устюгмолоко
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Великий Устюг сегодня является одним из самых посещаемых туристами городов в

Вологодской области. Богатейший историко- культурный и природный потенциал

Великоустюгского района делает его перспективным для развития различных видов

туризма: культурно-познавательного, событийного, паломнического, деревенского,

активного.

На протяжении более 20 лет визитной карточкой города является Российский Дед

Мороз. В 2021 году территорию Вотчины Деда Мороза 367 тысяч туристов, мы приняли

21 специализированный туристический поезд, сказочный волшебник получил более 6

миллионов писем из разных уголков нашей планеты.

Сохранений и развитие народных художественных промыслов как

части традиционной народной культуры - одна из приоритетных задач

государства. Сохраняя уникальные многовековые традиции и развивая

уникальные промыслы, мы создаём фундамент культурного наследия для

будущих поколений.

Закрытое акционерное общество «Великоустюгский завод «Северная

чернь» развивает в Великом Устюге многолетние традиции чернения по

серебру, не имеющие аналогов в современном ювелирном искусстве. На

заводе трудится около 300 работников. Продукция имеет официально

подтвержденный статус изделий «народного художественного промысла

признанного художественного достоинства», ценится не только в России,

но и за рубежом.

Канюков

Андрей Николаева 

ЗАО «Северная Чернь»
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 95 ГА
Г. КРАСАВИНО

Инвестиционная площадка 

1

Площадь: 950 000 м2

Вид использования: Земли промышленности

Целевое назначение
участка:

Складирование 
лесоматериалов и 
готовой продукции 

Электроснабжение:

Газоснабжение:

ж/д пути:

600 м.

800 м.

200 м.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 1,4 ГА
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, 

УЛ. 2-Я ПРОМЫШЛЕННАЯ
Инвестиционная площадка 

2

Площадь: 14 000 м2

Вид использования: Земли населенных пунктов

Целевое назначение
участка:

Для производственных нужд

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

1 км.

1 км.

20 м.

35:10:0308021:29
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 200 ГА
ОКОЛО ГП КРАСАВИНО Инвестиционная площадка 

3

Площадь: 2 000 000 м2

Вид использования: Земли лесного фонда

Целевое назначение
участка:

Для складирования 
лесоматериалов и
готовой продукции

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

1,1 км.

1 км.

750 м.

Водоснабжение: 5 м.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 ГА
ГП КРАСАВИНО, Инвестиционная площадка 

4

Площадь: 50 160 м2

Вид использования: Земли запаса

Целевое назначение
участка:

Для 
сельскохозяйственного
назначения

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

100 м.

500 м.

30 м.

Водоснабжение: 100 м.

35:10:0302008:419
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 42,8 ГА
ГП КРАСАВИНО

Инвестиционная площадка 

5

Площадь: 428 200 м2

Вид использования: С/х использование

Целевое назначение
участка:

Земли с/х назначения

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

300 м.

1 км.

600 м.

Водоснабжение: -

35:10:0302008:277
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 2,2 ГА
СП ОПОКСКОЕ
Д.ПАВЛОВСКОЕ

Инвестиционная площадка 

6

Площадь: 22 000 м2

Вид использования: с/х использование

Целевое назначение
участка:

Сельскохозяйственные 
угодья (пашни, сады, 
пастбища, огороды)

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

300 м.

-

300 м.

Водоснабжение: -

35:10:0515027:5
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5,3 ГА
ГП КРАСАВИНО

7

Площадь: 53 763 м2

Вид использования:

Земли с/х назначения
Целевое назначение
участка:

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

100 м.

300 м.

10 м.

Водоснабжение: 1 км

35:10:0302008:421
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Инвестиционная площадка 

7



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13,1 ГА
С/П МАРДЕНГСКОЕ
Д. КРАСНОЕ ПОЛЕ 

Инвестиционная площадка 

8

Площадь: 131 000 м2

Вид использования: Сельскохозяйственное 
использование

Целевое назначение
участка:

Строительство гостиниц, 
гостевых домов

Электроснабжение:

Газоснабжение:

Подъездные  пути:

100 м.

150 м.

Водоснабжение:
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