ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Транспортная инфраструктура
Вельск
- крупная железнодорожная станция в Архангельской
области. Расстояние от Ярославского вокзала Москвы составляет 822
км. По территории Вельского района проложен железнодорожный путь
Филиала ОАО «РЖД» Северная железная дорога. Имеется три товарно грузовых станции – Вельск, Кулой и Вага. Основное поступление грузов
железнодорожным транспортом производится через станцию Вельск,
расположенную на 820 км. Сольвычегодского направления.

По территории района проходит автодорога общего пользования
федерального значения М-8 “Холмогоры”, также 49 автодорог областного
значения. Наиболее протяженные «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож»,
«Коноша-Вельск», «Вельск-Хозьмино-Шабаново-Комсомольский», «ВельскШангалы» и др. Транспортная доступность рынков сбыта: Москва – 750 км,
Санкт-Петербург – 900 км, Вологда – 260 км, Архангельск – 515 км,
Ярославль – 460 км, Великий Устюг – 360 км, Петрозаводск – 780 км.
Суммарная протяжённость автодорог, расположенных на территории
Вельского муниципального района составляет 1613 км:
-федеральная автотрасса М-8 «Москва – Архангельск» – 101,9 км;
-дороги регионального или межмуниципального значения – 557 км;
-дороги Вельского муниципального района – 810,2 км;
- дороги городского поселения «Вельское» - 106,5 км; городского поселения «Кулойское» - 37,4 км.
В районе имеется аэропорт, который используется для нужд малой авиации.

Коммуникационная инфраструктура
Услуги связи в Вельском районе оказывают следующие
операторы: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон»,
ООО «Т2 Мобайл» бренд «Теле2», ПАО «ВымпелКом» бренд
«Билайн», ЗАО «СеверТрансТелеком», ООО «Скартел» бренд
«Йота». Через город Вельск и Вельский район проходит 3
магистральных волоконно-оптических линии связи, поэтому
спектр услуг оказываемых операторами весьма широк: услуги
фиксированной и мобильной связи, широкополосный и
мобильный доступ в сеть ИНТЕРНЕТ, кабельное телевиденье,
предоставление в пользование магистральных и местных
цифровых каналов связи. Также на рынке Вельского района
присутствуют местные провайдеры интернет и кабельного
телевиденья.

Энергетическая инфраструктура
Вельский район имеет достаточно развитую электро-энергетическую сеть.
Основное снабжение электрической энергией потребителей Вельского
района производится от ПС 220/110/35/10 Вельск, в районе имеются
подстанции: ПС 110/35/10 – 2 шт, ПС 35/10 – 11 шт. Частично снабжение
тепловой и электрической энергией производится от газотурбинной теплоэлектростанции Вельская ГТ ТЭЦ (мощность: производство электрической
энергии – 18МВт, производство тепловой энергии 80 Гкал/ч). Снабжение
потребителей района газом идет от газопровода высокого давления
Нюксеница-Архангельск.

Банковская инфраструктура
В Вельском районе широко представлены банки и страховые компании. В
городе Вельск имеются представительства крупнейших банков России: ПАО
«Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», ПАО «МИнБанк», ПАО «ПочтаБанк», а так же представители крупного страхового бизнеса.

