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Прогноз на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года разработан в 

соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития 

Российской Федерации, направленными Министерством экономического развития 

Архангельской области.  

При разработке прогнозных показателей использовались: 

– прогнозы социально-экономического развития муниципальных образований 

поселений; 

- данные показателей по соответствующим разделам, предоставленные 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики, ГКУ 

АО «Архангельский областной центр занятости населения», ГБУЗ «Виноградовская 

ЦРБ», ООО «ГК «УЛК»; 

- прогноз показателей инфляции и системы цен на 2020 год и до 2025 года, 

дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности до 

2025 года (базовый, консервативный), среднесрочный прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации до 2025 года (базовый, 

консервативный). 

Индексы промышленного производства и физического объема 

скорректированы с учетом индексов-дефляторов соответствующих лет. 

В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости 

населения, развития промышленного и сельскохозяйственного производства, малого 

предпринимательства, прибыли и фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и 

объема платных услуг, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с 

обеспеченностью населения Виноградовского муниципального округа услугами 

учреждений здравоохранения, образования, культуры. 

1. Демографические показатели  

2. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. 

человек 

3. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. 

человек 

 

Численность постоянного населения (среднегодовая) Виноградовского района 

в 2021 году составила 13,12 тыс. человек, в том числе в городском поселении 
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(среднегодовая) – 5,30 тыс. человек, в сельской местности (среднегодовая) – 

7,82 тыс. человек.  

 

Ожидаемая численность постоянного населения Виноградовского района будет 

снижаться на 100-250 человек в год, это обусловлено и естественной убылью, и 

резкой отрицательной миграцией (с 2012 года). 

 

2. Промышленное производство 

2.1.1. Обрабатывающие производства 

Объем отгруженных товаров организациями всеми формами собственности по 

разделу «обрабатывающие производства» согласно данных предприятий ЛПК в 2021 

году составил 1224,28 млн. руб., в 2020 году – 1235,40 млн. руб. и оценка на 2022 год 

по данному показателю составит 1210,81 млн. руб. Снижение показателя произойдет 

в связи с введение санкций и уменьшением отгрузки произведенных товаров. 

Лесной комплекс является основной отраслью промышленности 

Виноградовского округа, на его долю приходится более 95 % объёма товарной 

продукции. Производятся круглые лесоматериалы, пиломатериалы, строганный 

погонаж, топливные дрова и топливная щепа.  

Развитие перерабатывающей промышленности и малого предпринимательства 

ограничено, так как с 2010 года были переданы практически все свободные квартала 

Рочегодского, Сиверского участковых лесничеств под реализацию приоритетного 

инвестпроекта. При этом у малых предприятий ЛПК доступа к лесному фонду для 

заготовки и переработки древесины в районе нет. 

2.1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организации (без субъектов малого 

предпринимательства) по разделу «производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» согласно статистических данных в 2021 году составил 30,26 млн. руб. 

Оценка 2022 года по данному показателю составила 32,41 млн. руб. и прогноз по 

данному показателю на 2023-2025 годы рассчитан с применением индекса-дефлятора 

к предыдущему году. В 2022 году планируется рост производства электроэнергии. 

В зонах децентрализованного электроснабжения работают 3 местные 

дизельные электростанций (ДЭС), принадлежащих ОАО "Архангельская областная 

энергетическая компания" (АрхоблЭнерго), в таких поселках, как Карговино, 

Шошельцы и Квахтюга. В целом энергосистема Виноградовского района в настоящее 

время полностью обеспечивает потребности потребителей района, в том числе ДЭС с 

планом увеличения почасовой подачи электроэнергии потребителям до полных суток. 

В 2015 году достигнуто соглашение о круглосуточной работе ДЭС в п. Карговино. 

С 2019 году на территории района действует новое предприятие – ООО «ГК 

«УЛК», которое оказывает услуги водоснабжения. Место оказания услуг – п. 

Сельменьга. 
 

3. Сельское хозяйство 
 

Показатели прогноза развития сельского хозяйства района разработаны, исходя 

из сложившейся текущей ситуации в аграрном секторе и реализации намечаемых мер 

по формированию эффективного конкурентоспособного агропромышленного 

производства посредством комплекса мероприятий в рамках утвержденных целевых 

программ Виноградовского округа. 



 3 

Основными производителями товарной животноводческой продукции в 

районе являются 5 сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственные 

производственные кооперативы СПК «Березниковский», СПК «Заостровский», СПК 

«Моржегорский», общество с ограниченной ответственностью «Борок» и Кфх 

Чистякова Михаила Федоровича. 

Результаты по надою молока на 2021 год в сравнении с 2020 года резко 

уменьшились связи с частичным прекращением деятельности двух предприятий: 

СПК «Березниковский» и СПК «Заостровский».  

Сложившаяся экономическая ситуация в агропромышленном комплексе 

Виноградовского района характеризуется низкой рентабельностью производства 

продукции животноводства, сложным финансовым состоянием   

сельскохозяйственных организаций, низким производственным потенциалом 

товаропроизводителей.  

В 2021 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в Виноградовском районе составило 207,28 млн. руб. 101,5 % (в 

сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. В 2022 году прогнозируется произвести 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - 210,39 млн. руб. в том 

числе: продукции растениеводства 102,66 млн. руб. и продукции животноводства 

112,01 млн. руб. 

Демографическая ситуация на селе продолжает оставаться неблагополучной, 

продолжается сокращение численности сельского населения, особенно в 

трудоспособном возрасте, теряется трудовой ресурс, необходимый для 

экономического роста. В связи с оттоком молодежи из деревень, старением 

населения, в личных подсобных хозяйствах из года в год наблюдается снижение в 

содержании поголовья сельскохозяйственных животных и сокращение площадей 

возделываемых земельных участков. 

Работа сельхозпредприятий округа ограничена нехваткой кадров, современного 

оборудования и практически 100% износом большинства основных фондов (СПК 

«Березниковский», СПК «Заостровский»). 

Ежегодно сельским предприятиям округа выплачиваются субсидии из 

федерального и областного бюджетов.  
 

4. Производство важнейших видов продукции в натуральном 

выражении 

 

В растениеводстве преимущественно выращивается картофель. Овощи и 

однолетние культуры выращиваются в основном на личные нужды граждан и 

собственные – сельхозорганизаций. Часть картофеля реализуется в бюджетную сферу 

и торгующим организациям. 

 С 2020 г. в МО «Моржегорское» занимается выращиванием картофеля К(ф)х ИП 

Гафаров А., выделено 60 га сельхозземель для выращивания. 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции в 2022 году 

предположительно составит: 

По растениеводству: картофеля – 3,50 тыс. тонн, овощей – 300,0 тонн. 

По животноводству: молока – 1970,0 тонн, мяса - 116,0 тонн, масла сливочного 

– 28,0 тонн. 

В СПК «Моржегорский» в 2020 году построен новый животноводческий двор 

на 200 голов, а также в 2021 году построен второй коровник на 200 голов, построен и 

оснащен оборудованием молочный цех. 
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В июле 2020 года создано КфХ ИП Чистяков М.Ф. в д Яковлевская МО 

«Заостровский» Виноградовского района. Чистяков М.Ф. предоставил бизнес-план 

для участия в конкурсе на получение гранта «Агростартап». В результате участия им 

получен грант на 4,5 млн. рублей, для создания и развития  крестьянско-фермерского 

хозяйства по откорму молодняка крупного рогатого скота и выращивания картофеля. 

Проводится работа по улучшению породных и продуктивных качеств 

животных. Использовалась биопродукция быков-производителей Архангельского 

племпредприятия: в 2020 году применялось семя быка- улучшателя молочной, 

холмогорской породы –Цезарь. Коровы, полученные от таких быков, обладают 

улучшенными продуктивными качествами, по жирности молока и увеличению 

надоев. 

На семя быков- улучшателей и быков мясных пород выделяются субсидии из 

областного бюджета (30 % компенсации).  

Производство древесины необработанной включено по данным 

Березниковского лесничества. Основа нашей экономики - лесопромышленный 

комплекс. Заготовка древесины в 2021 году составила 264,15 тыс. куб. м. 

В графе «Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные 

или трамвайные деревянные, непропитанные» учтены данные по производству 

пиломатериалов предприятиями Виноградовского района. В 2021 году выпуск 

пиломатериалов составил 66,5 тыс.куб.м. 

 

5. Потребительский рынок 

Потребительский рынок округа постоянно развивается. Источниками 

формирования розничного товарооборота в основном являются субъекты малого 

предпринимательства (ИП). На 1 января 2021 года в районе зарегистрировано 227 

объектов торговли (вместе с павильонами) и 12 объектов общественного питания. 

Ведется работа среди местных товаропроизводителей и торгующих 

организаций по привлечению их к участию в выставках, ярмарках, что повышает 

конкурентоспособность торгующих организаций. 

В 2021 году проведено 40 сельскохозяйственных ярмарок в п. Березник, в 

которых принимали участие местные сельхозтоваропроизводители. 

В 2021 году оборот розничной торговли составил 1643,0 млн. рублей, в 2022 

году планируется сохранить показатели на прежнем уровне – 1643,0 млн. рублей. В 

макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую долю 

занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.  
Резкого подъема или спада прогнозируемого оборота розничной торговли на 

2023 – 2025 года не планируется, так как в доходах граждан района преобладает 

число работников бюджетной сферы и пенсионеров, у которых доход постоянный, 

увеличивающийся на уровень инфляции. Рынок насыщен товарами первой 

необходимости, бытовой техникой, промышленными и продуктовыми товарами, 

поэтому население в основном тратит полученные доходы в округе, крупные покупки 

совершает в Архангельске и других городах. 

Объем платных услуг населению ограничен, расширение услуг возможно с 

развитием социального предпринимательства, внутреннего и въездного туризма, так 

как платежеспособных спрос у населения имеется, но предложений со стороны 

предпринимателей нет. 

 

6. Строительство и инвестиции 
 

В 2021 году на территории Виноградовского района ввод в действие жилых 
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домов составил 7796 кв. метров. Ввод жилья был осуществлен 

индивидуальными застройщиками, а также было построено два многоквартирных 

дома в п. Березник. 62 семьи улучшили свои жилищные условия, получив 

благоустроенные квартиры. В 2021 году введено в эксплуатацию 49 индивидуальных 

жилых дома. Средняя площадь домов, построенных гражданами составляет 100 кв.м. 

В 2022 году началось строительство еще двух многоквартирных домов в п. 

Березник, одного дома в п. Рочегда и одного дома в п. Сельменьга. 

Несмотря на то, что полномочия по здравоохранению региональные, мы 

активно помогаем в строительстве новой больницы в Березнике. Подрядчик 

завершает работы по устройству теплового контура здания, сдача новой больницы 

запланирована во 2 квартале 2022 год.  

В 2021 году закончены работы на участке автодороги Усть-Ваеньга — Фалюки 

в районе д. Задориха.  

Также в 2021 году продолжен капитальный ремонт асфальтового покрытия 

дорог в Березнике, ремонт дорог в д. Гридинская, д. Гора.  

В 2021 году введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в 

рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» по переулку Новый п. 

Березник, общая площадь квартир 2703,1 кв.м.  

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в 2021 

году благоустроено 6 дворовых территорий и 1 общественная территория.  

В 2021 году начаты работы по строительству водопровода в п. Березник, общая 

стоимость работ – 209,32 млн. рублей. Подрядчик построил сети 4,8 км на конец 2021 

года. Завершение работ по контракту - в ноябре 2022 года.  

В 2021 году начато проектирование объекта «Строительство и подключение 

блочно-модульных станций очистки воды, строительство водопроводных сетей с 

последующим объединением с существующими сетями (закольцовка), п. Рочегда». В 

результате три источника водоснабжения будут подключены к одной станции 

очистки воды и водопровод в п. Рочегда закольцован. Протяженность водопровода 

увеличится на 1,2 км. Стоимость работ по проектированию – 5,9 млн.руб. 

Значимым событием в прошлом году стало строительство новой котельной в 

п.Сельменьга группой компаний «УЛК». В текущем году проводится работа по 

заключению концессионного соглашения с компанией. Концессией 

предусматривается полная замена всех сетей в благоустроенном поселке нашего 

округа. 

В 2022 году начато проектирование строительства новых КОС в Березнике. 

Заключен контракт на 8,9 млн.рублей. 

 

7. Финансы 
 

По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Архангельской области сальдированный финансовый 

результат организаций Виноградовского района, с учетом субъектов малого 

предпринимательства в 2021 году представляет собой прибыль в размере 14,2 млн. 

руб., а объём прибыли прибыльных организаций с учетом субъектов малого 

предпринимательства в 2021 году составил 8,5 млн. рублей. 

 

8. Труд 
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Среднесписочная численность работников по полному кругу 

организаций (с учетом филиалов, обособленных структурных подразделений) в 2021 

году составила 2790 человек. 

Отток трудоспособного населения (до 300 человек в год) из округа в 

ближайшие годы не прекратится, так как на правобережье нет возможности 

трудоустройства, а в районном центре отсутствует жилье, в больнице - отсутствуют 

врачи.  

Согласно статистических данных фонд заработной платы по полному кругу 

организаций (с учетом филиалов, обособленных структурных подразделений) за 2021 

год составил 1591,20 млн. рублей.  

По оценке фонд заработной платы в 2022 году составит 1378,6 млн. рублей при 

среднемесячной заработной плате 49,7 тыс. рублей. 

В 2023 году прогнозируется спад фонда заработной платы в связи с 

уменьшением объемов производства лесозаготовительной продукции. По ряду 

стабильно работающих лесопромышленных предприятий ООО «Березниковский 

ЛПК», ООО «Ваеньгский ЛПХ» в 2022 году наблюдаются проблемы с отгрузкой 

лесоматериалов, в связи с этим во 2 полугодии 2022 года прогнозируется уменьшение 

численности работников предприятий. По данным лесопромышленных предприятий 

в 2023 году резко ожидается снижение объемов производства лесоматериалов. 

Соответственно фонд оплаты труда будет иметь тенденцию к снижению. Так за 1 

полугодие 2022 года снижение фонда оплаты труда составило 2,4 млн. рублей. 

В январе – декабре 2021 года в органы службы занятости подано гражданами 

1301 заявление о предоставлении государственных услуг,  

в том числе по содействию в поиске подходящей работы – 883, из них от незанятых 

граждан – 752. Признано безработными 539 человек, что на 195 человек меньше, чем  

в 2020 году (за 2020 год признано безработными 734 человека). 

Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, на 1 января 2022 года составила  

204 человека, из них не занятых трудовой деятельностью – 202 человека  

(99 процентов). Зарегистрировано в качестве безработных на конец декабря 2021 года  

195 человек, в том числе получающих пособие по безработице – 138 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по области (рассчитанный как отношение 

численности зарегистрированных безработных к численности населения в 

трудоспособном возрасте) составил на 1 января 2022 года 3,03 процента (на 1 января 

2021года – 4,1 процента). 

Коэффициент напряженности на рынке труда области (число незанятых 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на одну 

вакансию) составил к началу января 2022 года 1,2 человека на вакансию (на 1 января 

2021 года – 1,6 человек на вакансию). 

 

 

 


