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4 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

По состоянию на 01.01.2019 года численность 
постоянно проживающего населения – 8482 чел. 

(0,74% от общей численности Архангельской 
области), в том числе городского населения – 5195 

чел., сельского населения – 3287 чел.



СФЕРА ЗАНЯТОСТИ И УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА5



РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА6

В районе осуществляют 
деятельность 11 малых и 28 

микропредприятий (ООО, ЗАО 
и др.). Численность 

работающих – 500 чел. 
Количество ИП – 217. Основная 
деятельность – сфера торговли 

(41% от всех ИП).
В районе 121 торговых 

предприятия, общая торговая 
площадь составляет 6515,4 м2 

Основные отрасли экономики – добыча полезных ископаемых, рыбодобыча. Основные направления в 
сфере промышленного и сельскохозяйственного производства: лесопильная и деревообрабатывающая 
промышленность, молочное животноводство, коневодство, местное картофельно-овощное хозяйство, 

очаги лесного оленеводства. Имеется морской порт (один из трех портов Архангельской области).



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА7

В стратегии социально-экономического развития 
Архангельской области Мезенский 

муниципальный  район обозначен как территория 
развития туристических маршрутов и зон 

рекреационного отдыха

Мезенский район 
обладает богатым 
культурно-истори-
ческим наследием



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА8

Мезенская ПЭС должна стать самым крупным 
источником возобновляемой энергии в Европейской 

части России

Месторождение алмазов им.В.Гриба в 
Мезенском районе является одним из 

крупнейших в мире, занимая 4 место по 
запасам в России и 7 в мире . Здесь обнаружен 
самый крупный в Европе алмаз массой 222,09 

карата. До этого самым крупным камнем, также 
найденным на месторождении им.В.Гриба, был 
алмаз в 181,68 карат, ему было присвоено имя 

«Архангел Михаил».

Нефтегазоперспективные участки выделены в 
Мезенской синеклизе площадью 300 тыс.км2

Перспективным направлением 
является деревопереработка.

Более 48% территории 
Мезенского района покрыто 

лесами, из которых 89,5% деревья 
хвойных пород. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА9

Производственный комплекс по переработке 
отходов, производстве топлива и выработке 
электроэнергии. Базовый блок для создания 

тепличных хозяйств и data-центров, 
позволяющий снизить экологические 

проблемы региона

Рыбодобыча и рыбопереработка

Мезенские промыслы

Перспективно развитие строительной индустрии: добыча строительных материалов, изготовление

строительных конструкций, изготовление клеенного бруса, дверей, оконных рам, лестниц и других

столярных конструктивных элементов, строительство промышленных, социальных и жилых объектов.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА10

Климатические условия Мезенского муниципального 
района, его принадлежность к Арктической зоне РФ, 

ориентация на развитие цифровой экономики 
обуславливают целесообразность  создания на его 

территории сети data-центров 

Data-центры 
хранения и 
обработки 

информации

Перспективным является строительство 
промышленного комплекса по переработке 
отходов, производству топлива и выработке  
электроэнергии, который послужит основой  

для создания тепличных хозяйств и data-
центров, создаст условия снижения 

экологических проблем региона

Производство без
вредных выбросов,
сливов и захоронений
за счет технологии
бескислородного
сжигания мусора и
паровых турбин.
Ликвидация полигонов
и переработка несанк-
ционированных свалок.
Решение проблем
дороговизны и дефи-
цита энергоресурсов.
Создание дополни-
тельных рабочих мест.
Развитие тепличных
хозяйств.
Создание условий для
создания и развития
других бизнесов.
Создание условий для
комфортной среды
проживания граждан.
Снижение экологичес-
ких проблем.

Обширные свободные территории Мезенского муниципального района позволяют осуществлять строительство 
на них новых производственных комплексов, в том числе  основанных на безлюдных технологиях



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-
экономического развития 

Архангельской области

Стратегия социально-
экономического развития 

Мезенского муниципального 
района
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Развитие Мезенского муниципального района  как 
структурного элемента Архангельской области 

должно осуществляться в рамках дерева достижения 
целей Архангельской области.

Миссия: Архангельская область –
центр Русского Севера, привлекающий
и объединяющий людей для
всестороннего развития, реализации
передовых идей и комфортного
проживания. Главной ценностью
Стратегии является человек.

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ12



ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Стратегические приоритеты социально-
экономического развития Мезенского 

муниципального района:

- СП-1. «Достойные условия жизни в молодости, в
зрелом возрасте и в старости».

- СП-2. «Дети – наше настоящее и будущее».
- СП-3. «Комфортные условия развития бизнеса».
- СП-4. «Эффективное управление инфраструктурой

и социально-экономическим развитием
муниципального района.

№ Стратегические направления (СН)

СН-1 Развитие человеческого капитала

СН-2 Развитие экономического потенциала

СН-3 Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ

СН-4 Развитие транспортной инфраструктуры

СН-5 Развитие экологии, благоустроенная городская 
среда. Рекреационные зоны

СН-6 Безопасность

СН-7 Развитие гражданского общества

СН-8 Градостроительство. Землепользование
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-1
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-2
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-3
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-4
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ 
БУДУЩЕГО 

- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-5
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО 
- НАПРАВЛЕНИЕ - СН-6
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО   - НАПРАВЛЕНИЕ - СН-721



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО   - НАПРАВЛЕНИЕ - СН-822



Спасибо за внимание!
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ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕМУ КРАЮ!
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАШИМ ЛЮДЯМ!


