ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Промышленное производство
В структуре отгрузки товаров собственного производства по видам экономической деятельности (без субъектов
малого предпринимательства) - 66% приходится на «обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха», на «обрабатывающие производства» 29,9%, на «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 4,1%.
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» составляет 73,8%. Другие виды экономической деятельности «обрабатывающих
производств» играют значительно меньшую роль.
Лезозаготовительная отрасль в районе представлена в основном двумя предприятиями, это: ООО «Вельское ЛПП»
и ООО «Поважьелес». Лесопилением и глубокой переработкой древесины занимается ООО «ГК УЛК» ПО ВЛК и ООО
«Протон».

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.

Вельский хлебокомбинат ООО «Диал Север» - имеет 5 цехов по
производству кондитерских, тортовых, хлеба и хлебобулочных
изделий. Сегодня Вельский хлебокомбинат выпускает продукцию
свыше 200 различных наименований изделий.

ООО «Источник Севера» обеспечивает жителей города
качественной водой из природного источника, выпускается
минеральная вода и безалкогольные напитки, ассортимент
выпускаемой продукции - порядка 50 наименований.

Сельскохозяйственное производство
Вельский район остается одним из наиболее крупных и
стабильных районов Архангельской области по производству
сельскохозяйственной продукции.
Основными направлениями специализации сельского хозяйства
района
являются
молочно-мясное
скотоводство,
кормопроизводство, выращивание картофеля и овощей. В
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных
хозяйствах также занимаются овцеводством, свиноводством,
птицеводством и др.

На
территории
района
осуществляют
производственную
деятельность 6 сельскохозяйственных организаций разных форм
собственности: АО «Важское», АО «Агрофирма Вельская», ООО
«Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», СПК колхоз
«Долматовский», ООО «Шадреньга, 26 действующих крестьянскофермерских хозяйств, а также более 10 тыс. личных подсобных
хозяйств граждан.
Среди
землепользователей
сельскохозяйственные
угодья
распределяются
следующим
образом:
сельскохозяйственные
предприятия - 54%, крестьянские хозяйства - 14% и в личном
пользовании граждан - 10%.
Значительный объем продукции сельского хозяйства производится сельскохозяйственными организациями, доля
которых в общем объеме производства продукции составляет порядка 84,6%, на долю хозяйств населения приходится
14,8%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,6%.
В структуре валового сельскохозяйственного производства продукция животноводства составляет – 67,8%,
растениеводства – 32,2%.

