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Уважаемые инвесторы и партнеры!

Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район»
приглашает энергичных, предприимчивых людей

к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Политическая и экономическая стабильность, 

наличие генеральных  планов  города Мезени, п.Каменка, с .Дорогорское , 
наличие  правил застройки и землепользования сельских населенных пунктов, 

благоприятный инвестиционный климат гарантируют инвесторам эффективное вложение средств в развитие 
инвестиционной деятельности.

Мы надеемся, что представленный на сайте  материал позволит Вам  сделать правильный выбор и по  достоинству оценить 
перспективы развития и потенциал района.   Мы готовы сделать все, чтобы потенциальным  инвесторам было выгодно и 

комфортно работать и развивать бизнес на территории  нашего района!
Мы всегда готовы работать в режиме  открытого и конструктивного  диалога.  

Жители Мезенского района- энергичные  люди, которые любят  и умеют учиться, они всегда добивались успехов в труде, 
учебе и спорте. Мы приглашаем стать  нашими партнерами всех  тех, кто смотрит не в прошлое, а в  будущее, кто готов с  

нами  реализовывать новые идеи и амбициозные проекты.   В наш район выгодно вкладывать. 
Администрация Мезенского района гарантирует потенциальным инвесторам  создание оптимальных  условий для успешного 

ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.  
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным, чтобы развивалась экономика 

района и улучшалось качество жизни его жителей.
Глава муниципального образования  «Мезенский район»

Ботева Надежда Николаевна



Краткая историческая справка , общая характеристика муниципального 
образования «Мезенский муниципальный район»

Мезенский район образован 15 июля 1929 года постановлением Президиума ВЦИК «О составе округов и
районов Северного края и их центрах».

Территория Мезенского района разделена на 2 городских и 10 сельских поселений,
в них расположено 52 населенных пункта.
Административным центром муниципального образования «Мезенский район» является город Мезень с

численностью населения 3248 человек.

В состав Мезенского муниципального района входит 12 муниципальных образований, из них 2 городских
поселения, 10 сельских. На территории района расположены 1 город, 1 рабочий поселок.

По состоянию на 01.01.2019 года, численность населения Мезенского района составляет 8482 человек,
в том числе: городское - 5195 человек, в сельской местности проживает - 3287 человек.
Произошло снижение численности населения на 327 человек в сравнении с 01.01.2018 года.
Население в трудоспособном возрасте составляет 48%.

В целом в экономике района занято в пределах 4000 человек, это не только местные жители, но и специалисты, 
приезжающие из других регионов России.

На территории района в различных отраслях экономики работает 208 субъектов малого и среднего бизнеса,   средних 
предприятий – 2 , малых предприятий – 9, микропредприятий – 32.

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2019 года составил 6,%.
В связи с тем, что молодежь после окончания высших и средних профессиональных учебных заведений

остается в городах, имеется острая нехватка врачебных кадров в здравоохранении, недостаток учителей,
особенно в сельской местности, в крестьянско-фермерских хозяйствах, востребованы пекари, повара,
продавцы, также энергетики, водители.





ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ   ПОЛОЖЕНИЕ

Мезенский район расположен в северо-восточной части Архангельской области и граничит с
Лешуконским, Пинежским, Приморским районами, Ненецким автономным округом. Площадь, занимаемая
Мезенским районом, составляет 34400 квадратных километров или 6% территории Архангельской области.

Рельеф района в основном равнинный. Особенностью его является наличие Беломорско-
Кулойского плато на западе и юго-западе района и высоких моренных гряд на востоке, севернее д. Мосеево
на реке Пеза. Оно в пределах района занимает площадь 170 тысяч гектаров. На территории плато в 1983 году
создан Соянский биологический заказник. Площадь его в пределах района 197 187 га. 47 % территории
района занято болотами.

Мезенский район расположен в достаточной отдаленности от областного центра – города
Архангельска. Расстояние от районного центра (г.Мезень) до областного центра (г. Архангельск) по автодороге
–386 км. Транспортная сеть в районе развита неравномерно. С Архангельском Мезенский район связывает
автомобильная дорога с грунтовым покрытием.

Кроме того, в районном центре имеется аэропорт, имеющий твердое покрытие и способный
принимать самолеты: АН-2, Л-410,АН-24.

В п. Каменка Мезенского района имеется морской порт. Основные функции порта: выгрузка
строительных материалов, угля, дизельного топлива, пиломатериалов.



ВОДНЫЕ   РЕСУРСЫ

Неотъемлемым элементом ландшафта района являются реки и озера, а на севере - Белое море.
Зимой море покрывается льдом. В Мезенском районе самые большие в Белом море и одни из самых высоких в

Европе приливы.
В устье реки Мезени во время прилива вода поднимается до 10 метров, в Мезенском морском порту (40 км. от

моря) - до 6 метров.
Морские приливы являются важнейшей особенностью всех рек, впадающих в Белое море и Мезенский залив.
Они дважды в сутки поворачивают их течение вспять и движутся со скоростью до двух метров в секунду.

Величина прилива зависит от фазы луны и скорости нагонного ветра, дующего с моря.
На реке Мезени максимальные приливы ощущаются до 80 км от устья. Мезенский морской порт может

принимать морские суда только во время прилива.
Наиболее крупные реки: Мезень с притоком Пеза, Кулой с притоком Сояна, Ручьи, Мегра, Койда.
Характерной особенностью рек Мезенского района является извилистость русла, переменная скорость течения

из-за перекатов и участков, где реки расширяются, теряют скорость и образуют как бы узкие и длинные озера.
Всего на территории находится около 280 озер, их общая площадь около 150 тысяч гектаров.
Большинство озер имеют небольшие размеры, удалены от населенных пунктов и поэтому мало доступны.
Самые большие озера в Варшинской системе (в верховьях реки Пеза, на границе с Ненецким автономным

округом.
В геологическом отношении территория района недостаточно изучена.



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Животный мир разнообразен. Мезенский залив мелководен и сильно опреснен, животный  мир в нем более 

беден, чем в  других частях  Белого моря. В прибрежных  водах обитают морские рыбы:  навага, корюшка, камбала, 
сельдь, пинагор, треска и другие.

В 50-60 годы была произведена акклиматизация горбуши. Жемчужиной мезенских  прибрежных вод и рек 
является семга.

В водоемах района обитает более 30 видов рыбы. Это - щука, хариус, окунь, сиг, язь, пелядь, лещ,  елец, 
ряпушка, налим, ерш, плотва и другие. Из морских млекопитающих обитают гренландский  тюлень, нерпа,  морской 
заяц, белуха,  а также  большое количество видов млекопитающих. Разнообразен  список  хищников: куница, 
горностай, норка, выдра, рысь, волк, росомаха, лисица, барсук. Из парнокопытных в лесах обитает лось, зимой 
мигрирует северный олень. Оба животных - объекты промысла. Самостоятельно расселился кабан. Большая часть 
птиц, обитающих в районе, перелетные. Это гуси, утки, лебеди, журавли и другие. Постоянно обитает в регионе 
боровая дичь: глухари, тетерева, рябчики, куропатки. На них разрешена охота.

Леса занимают 46% площади района.  Из общей площади леса:  еловые занимают     66,8%,  22,7% -
сосновые, 9,1% - березовые, 1,3% - лиственные. 

Прибрежная полоса  леса  вдоль Белого моря прикрывает материковую часть от холодных  воздушных масс с 
Белого и Баренцева  морей.

Климатические условия района суровы. Климат района определяется близостью к арктическому региону и 
Белому морю. Большое воздействие оказывают атлантические и антарктические воздушные потоки, обуславливая 
частую изменчивость погоды. 



ПОЛЕЗНЫЕ   ИСКОПАЕМЫЕ

В геологическом отношении территория района недостаточно изучена.
Выявленные известные полезные ископаемые относятся к группе нерудных (известняки, доломиты,

гипсы, ангидриты, глины, пески, песчано-гравийные смеси) и являются непромышленными, за исключением
мезенского месторождения глины. Запасы глины не используются, хотя прежде существовало производство
кирпича.

Имеются месторождения торфа, но они не разрабатываются.

Обнаружены месторождения алмазов. 
Алмазоносная трубка имени В. Гриба (геолог «Архангельскгеолдобычи», открывший месторождение) 

находится на расстоянии 180 км. к юго-западу от г. Мезени – Верхотинская площадь. 
Строительство ГОКа  им.В.Гриба на площади 20 квадратных километров было завершено в рекордно 

короткие –не только  по отечественным, но и по мировым стандартам -сроки.  
В марте 2011 года были начаты  горно-капитальные работы в карьере, а в сентябре 2013 года – добыта 

первая тонна руды. 
.



СОСТАВ  ЗЕМЕЛЬ ПО  КАТЕГОРИЯМ

Земельный фонд Мезенского района составляет всего- 3441,02 тыс.га, в том числе: 
-земли сельскохозяйственного назначения- 78,45 тыс га
Земли населенных пунктов -2,54 тыс га
Земли промышленности и транспорта- 1,44 тыс га
Земли лесного фонда - 3286,55 тыс.га
Земли запаса - 72,04 тыс.га
Категория земель сельскохозяйственного назначения: 
общая площадь  сельскохозяйственных угодий на 01.01.2019 года составляет    21,56   тыс.га,   
используется - 13,1 тыс.га;

В том числе:   сельскохозяйственными организациям - 0,007 тыс.га
КФХ- 0,0423 тыс.га
Гражданами для сенокошения и коллективного выпаса скота- 13,05 тыс.га

Не используется  сельскохозяйственных угодий - 8,46 тыс.га



НЕКОТОРЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ

Мезенский район – это район с развитой добывающей и рыбодобывающей отраслями.  

За 2018 год отгружено товаров собственного производства, оказано услуг и работ на сумму 26,4 млрд.рублей. Здесь 
по-прежнему велика доля добывающей отрасли – она составляет более 75 %.

За 2018 год в районе добыто алмазов 5 млн карат алмазов. Выловлено 5 555,13 тонн трески и пикши, 
производство электрической энергии составило 102 % к уровню 2017 года, производство сливочного масла –
107,6 % к уровню 2017 года, производство сыра – 120 % к уровню 2017 года. 

Одним из важнейших направлений социально-экономического развития является привлечение инвестиций в 
экономику района.

В отчетном году объем инвестиций составил 282 млн.рублей. Значительная часть этих средств приходится на 
предприятия алмазодобывающей отрасли, рыбодобывающей отрасли и отрасли связи.

Администрацией района принимаются решения, направленные на создание условий благоприятного 
инвестиционного климата. Как результат: на территории района в настоящее время реализуется 3 крупных 
инвестиционных проекта по строительству объектов в сфере образования общей инвестиционной емкостью 576 
миллионов 200 тысяч рублей. И планируется к реализации еще 2 социально-значимых проекта по модернизации 
системы теплоснабжения районного центра, по модернизации системы водоснабжения в городе Мезени и 
поселке Каменка). 

Преимущественным условием привлечения инвестиций является формирование земельных участков, сокращение 
сроков выдачи разрешений на строительство, технических условий на подключение объектов к инженерным 
сетям, согласно проектам планировки территории района. В рамках указанной деятельности сокращены сроки 
по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков с 30 до 20 рабочих дней, сроки по выдаче 
разрешения на строительство сократились с 10 до 7 рабочих дней, на подключение объектов к инженерным 
сетям – снизились до 14 рабочих дней.



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Основу агропромышленного комплекса Мезенского района на сегодня составляют:
- 2 рыболовецких колхоза, - 1 общество с ограниченной ответственностью, которое занимается рыбодобычей, а именно 

– трески и пикши, - 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся молочно-мясным направлением, 
сохранением мезенской породы лошадей и северным оленеводством; - более 3 000 личных подсобных хозяйств. 

Рыбодобыча
Рыболовецкими колхозами квоты на вылов трески и пикши стабильно осваиваются. Как и в предыдущий период, в 
2018 году квоты освоены на 99,5 %. Выловлено трески и пикши 5 555 тонн.

В СПК РК «Север» запланировано строительство нового ярусного судна для освоения биологических водных ресурсов. 
Мясо-молочное производство
в 2018-м году наблюдалось снижение объемов производства молочной продукции: сельхозтоваропроизводителями

района было надоено молока на 84 тонны меньше, чем в 2017 году, или 520 тонн.
Надой на одну корову составил 3 094 кг, что на 305 кг меньше прошлого года.
Лучшие показатели по производству молока традиционно были получены в СПК РК «Север» - 4 244,5 кг. Этот показатель 

оказался выше прошлогоднего на 512,5 кг.
А вот объемы производства мяса всех видов животных в 2018 году увеличились: если в 2017 году было реализовано 66 

тонн, то в 2018-м – 67,3 тонны.
В 2018 году  поголовье крупного рогатого скота в районе снизилось на 15 голов и составило в 2018 году 345 голов, из 

них 168 голов – это коровы, что меньше, чем в 2017 году, на 5 голов.
В Мезенском районе уже традиционными  стали  осенняя сельскохозяйственная ярмарка и областные соревнования 

конников на лошадях мезенской породы.



КОНЕВОДСТВО

На территории Мезенского района находится СПК РК Север», имеющий единственную в России  генофондную
конеферму, с поголовьем лошадей мезенской породы 109. Всего на территории района  323 лошади.

Ценную мезенскую породу лошадей нужно сохранять. Но увеличение поголовья мезенок только ради количества –
это совершенно бесцельный, а потому обесцененный формат работы. Любая работа должна быть эффективна, иметь
под собой строго определённую, а главное востребованную цель, тогда и затраты на неё будут оправданы.

Говоря о коневодстве, надо учитывать множество факторов, которые играют важную роль в осуществлении этой
деятельности: это наличие культуры содержания и разведения лошадей, наличие или отсутствие финансовых средств,
наличие или отсутствие нормативно-правовой базы, сопровождающей эту деятельность, наличие или отсутствие
элементарных знаний отрасли.

Задавшись целью разведения мезенской породы лошадей, мы в первую очередь должны объективно оценивать: а есть
ли спрос в обществе на результаты этой деятельности, спрос на продукцию коневодства, и готовы ли мы
соответствовать данному уровню рыночного спроса? Мы должны иметь четкие ответы на следующие вопросы: есть ли
заинтересованность производителей в увеличении поголовья лошадей, в производстве продукции табунного
коневодства, в повышении качества этой продукции и готовы ли наши хозяйства заниматься этим – в плане
финансовом, профессиональном (имеется в виду наличие/отсутствие грамотных специалистов и рабочих рук),
техническом и технологическом. И еще один немаловажный вопрос: есть ли цивилизованный механизм реализации
поголовья лошадей и мяса конины? Нам нужен инициатор и инвестор для реализации данных планов.



В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Сильные стороны:
 Экологически чистая продукция

Слабые стороны:
 удаленность рынков сбыта
 изношенность МТБ хозяйств
 отсутствие перерабатывающих предприятий
 старение и дефицит кадров
 непривлекательность производства



ПРОМЫШЛЕННЫЕ   ПРЕДПРИЯТИЯ
Добыча полезных ископаемых

Крупной компанией, ведущей добычу полезных ископаемых, является Акционерное общество «Архангельскгеолдобыча».  
Алмазоносная трубка имени В. Гриба (геолог «Архангельскгеолдобычи», открывший месторождение) находится на 
расстоянии  180 километров  к юго-западу от г. Мезени – Верхотинская площадь. Уникальность месторождения  алмазов  
имени В.Гриба прежде всего связана с его масштабами. Это второе в Европе алмазное месторождение по доказанным 
запасам и крупнейшее в мире, введенное в эксплуатацию за последние десять лет. Строительство ГОКа  им.В.Гриба на 
площади  20 квадратных километров было завершено в рекордно короткие – не только  по отечественным, но и по 
мировым стандартам - сроки.  В марте 2011 года были начаты  горно-капитальные работы в карьере, а в сентябре 2013 
года – добыта первая тонна руды. 

В августе 2016 года извлечено более  100 миллионов  кубометров горной массы.  Из общего объема запасов руды в начале 
2016 года  добыто более 3 миллионов карат алмазов.

Диаметр карьера  весной 2016 года – 1 километр 100 метров, глубина -170 метров. На конец отработки в 2027 году  диаметр 
составит более 1,5 километра, глубина -460 метров.

В 2014-2015 годах в Гохран России  передано  акционерным обществом  «Архангельскгеолдобыча»  более 4,5 миллион  карат.  
Далее алмазы выставляются на аукционы в Антверпене (Бельгия), являющемся одним из центров мировых алмазных 
бирж. По мере роста добычи возрастает и размер партий, выставляемых на торги.   За весь период отработки  
открытым способом  планируется получить  свыше  53 миллионов  карат алмазов.

За 2018 год в районе добыто алмазов 5 миллионов  карат алмазов.



ЛЕСНАЯ   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ежегодный объем заготовки древесины рубкой спелых и перестойных лесных насаждений по Мезенскому 

району составляет в пределах   55        тыс. м 3 древесины в год.  
Практически  вся заготовленная древесина перерабатывается на территории района.  Индивидуальные 

предприниматели - лесозаготовители Мезенского района  являются основными поставщиками пиломатериалов и 
дров населению и организациям Мезенского района, а также Ненецкого округа. 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность предприятий, являются : стабильно высокий 
уровень спроса на продукцию  лесопереработки и дрова; 

В 2018 году обеспечением населения Мезенского района дровяным топливом занимались 9 предприятий и 
организаций разных форм собственности: индивидуальные предприниматели и МУПы.  

На 2018 год был определён альтернативный поставщик древесного топлива в Мезенский район – это ООО 
"Пинежьелес", представляющее интересы группы компаний ООО ПКП «Титан». На уровне района был определен 
партнер Титана в лице МУП «Быченский ЖКХ». Наше унитарное предприятие закупало дровяное сырье у пинежских
лесозаготовителей, затем поставляло его в Мезень, занималось его распиловкой и реализацией населению.  Таким 
образом, в 2018 году напряжение удалось снять: основные объемы дровяных потребностей населения были 
удовлетворены. 

Объем заготовленных дров в 2018 году- 33,0 тысяч кубических метров.
Сильные стороны:
 экологически чистая территория
 Невысокая конкуренция

Слабые стороны: 
 отдаленность от сырьевой базы
 Старение кадров
 Удорожание энергоресурсов



ПИЩЕВАЯ    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Пищевая промышленность в  Мезенском районе представлена хлебопечением.
Производством хлебобулочных изделий в  Мезенском районе занимается   хлебозавод  Мезенского 

потребительского общества мощностью 800 кг в сутки,  9 пекарнями потребительских обществ в сельской 
местности  и 11 хлебопекарнями  индивидуальных предпринимателей  мощностью  в среднем 200 кг в сутки 
каждая.  Актуальна  тенденция к закрытию  пекарен потребительской кооперации  в сельских населенных пунктах 
(из-за  их убыточности ввиду высоких тарифов на электроэнергию,  расходов на дрова, а также  наличия   
неэффективных  площадей под хлебопечение).     Огромное влияние на отрасль хлебопечения на селе оказывает  
отток  населения. Отсутствуют кадры.

Кроме того, снижение численности населения, переориентация спроса потребителя на другие виды 
продукции (кондитерские изделия), а также увеличение ввоза хлебобулочных изделий из  Архангельска стало 
следствием ежегодного, начиная с 2015 года снижения объемов выработки хлеба и хлебобулочных изделий в целом 
по  Мезенскому району.  На конец  2017 года количество пекарен на территории  Мезенского района составило  20  
единиц с объемом хлебопечения   760,0  тонн  в год. Ассортимент продукции в городе  Мезени  достаточно 
разнообразен: около 5  видов хлеба,   8 видов батонов,    30  видов прочей хлебобулочной продукции (сайки, 
плюшки, булочки и т. д.), в сельской местности в основном производится хлеб «Пшеничный», хлеб «Пшенично-
ржаной».

Производством кондитерских изделий занимается кондитерский цех Мезенского потребительского общества, 
выпекающее более 100 наименований кондитерских изделий и  практически   все производители хлебобулочных  
изделий в  поселке Каменка и  в сельской местности.  В целом по району   в сутки выпекается до   200  кг  
кондитерских изделий.        



ИНФРАСТРУКТУРА

В коммунальную инфраструктуру района входят объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства: 23 артезианские скважины, 15 локальных дизельных электростанций, 26 котельных мощностью 
до 3-х мВт, работающих как на привозном топливе (каменном угле), так и на местном топливе (дровах).

Протяженность инженерных сетей (согласно техническим паспортам): 
- электрические сети – более 190 километров; 
- тепловые сети – 10,8 километров; 
- водопроводные сети – 11,4 километров; 

- линии воздушной связи – 300 километров.



- Сформировано 9 земельных участков для строительства многоквартирных домов. Объем аварийного4,7
тыс. кв.метров

Не снижает оборотов индивидуальное жилищное строительство.
Из сформированных в 2018 году Комитетом по имуществу и земельными ресурсами 95-ти земельных

участков 11-ть участков отведены для строительства индивидуальных жилых домов.
Продолжается работа над формированием земельных участков под строительство индивидуальных

жилых домов для многодетных семей. Планируется сформировать 15 участков.
Стоит задача– развитие инженерной инфраструктуры земельных участков для многодетных семей.
Проведена масштабная работа по реконструкции участков улиц в г. Мезени и п.Каменка. Обустроены

автобусные остановки, модернизировано уличное освещение в г. Мезени. Благоустроены дворовые и
общественные территории, установлены детские игровые комплексы

Сильные стороны: 
 Наличие свободных производственных площадок 
 Наличие природных ресурсов  (ягод, грибов, водных ресурсов, земельных ресурсов)
Слабые стороны:
 Нехватка квалифицированных и  старение кадров
 Сезонность транспортной доступности
 Удорожание энергоресурсов



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В 2018 году продолжалась работа по модернизации объектов теплоснабжения. 
Администрацией и концессионером ООО «Мезенская теплоснабжающая компания» подписано концессионное соглашение, 

в настоящее время находится на согласовании у губернатора Архангельской области. 

В 2018 году  проблему  некачественной питьевой воды решали с  профессиональной помощью специалистов акционерного 
общества «АГД ДАЙМОНДС». Был проведен осмотр  и испытания скважин города Мезени и поселка Каменка. 

Стоит задача- определить наиболее подходящие скважины, оборудовать их водоочистными сооружениями, а затем 
проложить новые водопроводные сети для закольцовки имеющихся скважин с целью раздачи очищенной воды на 
другие водоколонки в городе Мезени и в поселке Каменка.

В рамках майского указа Президента России В.В. Путина будет реализовываться национальный проект «Экология»   (проект 
«Чистая вода») в 2019-2020 годах.

Главная наша задача на сегодня – это разработка  проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной 
станции очистки воды и водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями для поселка 
Каменка и для города Мезени.

В 2018 году  объекты водоснабжения сельских поселений и полномочия по водоснабжению сельских поселений были 
переданы на уровень района.  Администрацией была создана новая районная организация ООО «Мезенская 
снабжающая компания», которая будет заниматься вопросами обеспечения услугой водоснабжения жителей шести 
сельских поселений.  
В настоящее время организацией разработан пакет документов, который направлен в областное агентство по тарифам и 
ценам для рассмотрения и утверждения экономически обоснованного тарифа на оплату услуги водоснабжения как для 
физических лиц, так и для юридических лиц. 



ТРАНСПОРТНАЯ  ДОСТУПНОСТЬ
В летний период работают пять бесплатных речных понтонных переправ на реках:

Пеза, Мезень, Кимжа, Няфта, Полой.
Качественно и без перебоев функционирует речная пассажирская переправа «Каменка-Мезень-Каменка.
Регулярные перевозки осуществляются на речном катере КС-110-32, силами предприятия ООО «Сиверко».

В районе обеспечена работа шести автобусных маршрутов:
 городской маршрут «Дорожный – Аэропорт»
 пригородный маршрут «Аэропорт – Кривка»
 поселковый маршрут «Центр – поселок портовый»
 На межпоселенческих маршрутах:
 «Дорогорское – Мезень – Дорогорское»
 маршрут «Бычье-Мезень-Бычье»
 маршрут «Целегора – Мезень – Целегора».

Воздушные перевозки осуществляет акционерное общество «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» на 
самолетах Л-410 по маршруту «Архангельск-Мезень-Архангельск». Рейсы производятся 2 раза в неделю, а в 
периоды весеннего и осеннего бездорожья количество рейсов увеличивается до 4-5 раз в неделю. Стоимость 
авиабилета 4 740 рублей, а с 15 апреля 2019 года будет составлять 4 958 рублей.

Также из Архангельска на самолетах АН-2 осуществляются рейсы по отдаленным населенным пунктам района: 
в поморские села Ручьи, Койда и Долгощелье, в деревни Сояна, Мосеево, Сафоново, в поселок Каменка. 

В 2018 году администрацией, совместно в областным министерством транспорта прорабатывался вопрос по 
улучшению транспортной доступности деревни Майда.  

Принято решение о применении на маршруте  Койда-Майда не воздушного, а альтернативного, наземного вида 
транспорта. И сегодня на уровне Минтранса, при непосредственном участии областного управления МЧС 
прорабатывается вопрос о приобретении специальной техники – вездехода для перевозки пассажиров по 
маршруту Койда - Майда. 

В 2018 году  бюджету Мезенского района было выделено 1,5 миллиона рублей из резервного фонда Правительства 
на приобретение одной единицы техники – трактора-бульдозера ДТ 75 М  на территорию МО 
«Козьмогородское».



ОБРАЗОВАНИЕ

В ведомственном подчинении Управления образования Мезенского района находится: 
- 5 средних общеобразовательных учреждения (+ 1 филиал – это «Соянская средняя 

школа»), - 1 основное общеобразовательное учреждение  (+ 4 филиала), - 2 
пришкольных интерната (в селах Дорогорское и Койда ), - 1 дошкольное 
образовательное учреждение в статусе юридического лица, - Структурные 
подразделения: 7 детских садов, 2 группы кратковременного пребывания детей (в 
селах Ручьи и Долгощелье), - 1 учреждение дополнительного образования (+ 2 филиала 
– это «Дом детского творчества» «Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Стрела»). 

Всего на начало учебного года обучалось и воспитывалось в муниципальных 
образовательных организациях 1 421 чел., что меньше показателя 2017 года на 28 
человек. 

Из них в школах обучался 1 021 ребенок, в детских садах – 400 детей. 467 ребят 
посещали учреждения дополнительного образования.

Средняя наполняемость классов уменьшилась и составила по району 10,2 ученика, при 
этом по городу показатель равен 21,2 ученика, по селу – 4,1. 

Количество классов-комплектов и учеников ежегодно уменьшается. 
Укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами составляет 

98%, руководящими кадрами – 100%.
В образовательных организациях Мезенского района имеются 7 вакантных должностей.      
В 2018 году в район прибыло 2 молодых специалиста. 



КУЛЬТУРА

В Мезенском районе работают 25 учреждений культурно-досугового типа, из них 4 являются
юридическими лицами: «МБУК «Мезенский РДК», МБУ ТКМЦ «Кимжа»; МБУК «Дорогорский ДК»;
МБУК «Каменский ДК,

22 библиотеки-филиалы МБУК «Межпоселенческая библиотека Мезенского района»,
Мезенский историко-краеведческий музей-филиал Архангельского областного краеведческого

музея

При учреждениях культуры работает 4 коллектива, которые носят почетное звание «Народный
самодеятельный коллектив»: Мезенский народный хор, Мезенский народный духовой оркестр,
Каменский народный хор, Каменский народный театр, а также образцовый художественный
коллектив: театр-танца «Радуга» в Дорогорском ДК.

Открыт конный клуб «Мезенска лошаденка» для популяризации лошадей мезенской породы.
Деревни Кимжа и Кильца вошли в Ассоциацию самых красивых деревень России.

• Открыт дом-музей старинного быта и уклада жизни крестьянской семьи 18 века «Пезское
подворье».

• Открыт Мезенский историко-культурный центр «Дом купца Петра Ефремовича Ружникова.
Резиденция Лисы-мещаночки».

• Открыт памятный знак «Нулевая верста.» (Мезень).
• В селе Ручьи на условиях социального партнерства администрации Мезенского района и СПК РК

«Прилив» построено здание Дома культуры.



ТУРИЗМ





Сильные стороны: 
экологически чистая территория и природа
низкая конкуренция

Слабые стороны: 
 нехватка и старение кадров
 не развитая инфраструктура для приема туристов
 отсутствие дорог

Возможности:
 организация новых тематических туристических маршрутов        
выходного дня
проведение событийных мероприятий

ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА ВАЖНО:



РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На территории Мезенского района насчитывается 208 индивидуальных предпринимателей,
Средних предприятий - 2
Малых предприятий - 9
Микропредприятий – 32

Основные виды деятельности –розничная торговля (42,8 %),  транспортные услуги-16,3%, 11,5% -сельское 
хозяйство, 7,2%-строительство,   4,3%- обрабатывающие отрасли.
Роста субъектов малого  и среднего бизнеса не происходит. Причиной этому послужило: увеличение страховых 
взносов ,большой отток молодого населения в города, особенно из сельской глубинки.

Ежегодно администрация Мезенского района для субъектов МСП проводит обучающие семинары.
Создан Совет по поддержке малого  и среднего предпринимательства  при Администрации района .

Сильные стороны: 
Относительно высокий спрос на территории района на услуги в области гостевого бизнеса, общественного 
питания, в строительстве, ремонте зданий, жилых и офисных помещений, услуги такси, в сфере ЖКХ.
Низкая или вообще отсутствует конкуренция
Слабые стороны: 
старение населения, занятого в бизнесе
Отсутствие преемственности в бизнесе
Непривлекательность сельскохозяйственного производства, установленные требования к реализации 
продукции.
Возможные  к реализации проекты : заготовка недревесных видов продукции (веники),заготовка и 
переработка лесных даров (грибы и ягоды),рыбы.
Услуги населению (токарные, слесарные-работы с металлом).



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК

Основными направлениями развития торговой отрасли муниципального образования «Мезенский район» 
являются повышение эффективности деятельности предприятий торговли и общественного питания, насыщение 
потребительского рынка качественными товарами, в том числе продукцией местных товаропроизводителей. В 
Мезенском районе потребительский рынок представлен 122 торговыми точками с общей торговой площадью 
6463,7 кв.метров.

Имеются  3 общедоступные столовые  на 110 мест , кафе-4  на 260 мест.

Оборот розничной торговли за 2018 год  составил 1 млрд.580 млн. рублей или 123,7% к уровню 2017 
года.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

На территории Мезенского района представлены следующие операторы связи: ЛТУ г.Мезень Архангельского
филиала ПАО «Ростелеком», Мегафон, Билайн, МТС, обособленное структурное подразделение Мезенский почтамт
УФПС АО-филиала ФГУП «Почта России».

ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объектом финансовой инфраструктуры для бизнеса в районе является офис Сбербанка России и филиал 

«Почта Банк».



СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В связи с отсутствием на территории Мезенского района собственных строительных организаций, все объекты возводятся силами
иногородних организаций и индивидуальными предпринимателями. Услуга востребована также и при индивидуальном
домостроении.

В настоящее время выполняются работы :
 по строительству детского сада на 120 мест в п.Каменка
 Строительство котельной МСЗ в г.Мезень
 Разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульных станции очистки воды и водопроводных сетей с

последующим объединением с существующими сетями в г. Мезень и в п. Каменка Мезенского района Архангельская области
 Выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье Мезенского района
 Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Детский сад

на 220 мест в г. Мезень Архангельской области"
 Разработка проектно-сметной документации на строительство грунтовой дороги к земельным участкам в районе ул. Паюсова в г.

Мезень, переданным в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
 Разработка проектно-сметной документации на строительство грунтовой дороги к земельным участкам в районе ул. Молодежная в

г. Мезень, переданным в собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
 Корректировка проектной документации объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»»
 Запланирован ремонт Дорогорского дома культуры в 2019 году в рамках федерального национального проекта
 Ремонт лагеря «Стрела»

Сильные стороны: 
 наличие свободных площадок для многоквартирного и индивидуального  строительства

Слабые стороны:  
 нехватка квалифицированных кадров, старение кадров
 отдаленность от областного центра, от заводов по производству строительных материалов



КОНТАКТЫ

Администрация муниципального образования «Мезенский 
район»

Юридический адрес: 164750,г.Мезень,пр-т Советский, д. 51
Адрес электронной почты:  mezen@mezen.ru

Официальный сайт :http://www.mezen.ru

mailto:mezen@mezen.ru


Глава  муниципального образования  
«Мезенский муниципальный район»

Ботева Надежда Николаевна

8(81848) 4-31-62

Заместитель главы администрации 
Коршаков Алексей Федорович

8(81848) 4-31-31

Начальник отдела экономики ,АПК и торговли   
Федоркова Людмила  Александровна

8(81848)4-34-49

Начальник  финансового отдела
Личутина Ольга Владимировна

8(81848)4-31-61

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными вопросами

Мартынов Эдуард Иванович

8(81848)9-15-67
8(81848)9-14-40

Начальник отдела промышленности, транспорта, 
инженерной инфраструктуры
Катаев Рудольф Анатольевич

8(81848)4-31-83

Начальник  отдела  градостроительной 
деятельности

Сопочкин Виталий Александрович

8(81848)9-12-69


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Краткая историческая справка , общая характеристика муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ   ПОЛОЖЕНИЕ�
	ВОДНЫЕ   РЕСУРСЫ
	ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ�
	ПОЛЕЗНЫЕ   ИСКОПАЕМЫЕ
	СОСТАВ  ЗЕМЕЛЬ ПО  КАТЕГОРИЯМ
	НЕКОТОРЫЕ    ПОКАЗАТЕЛИ
	СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО
	КОНЕВОДСТВО�
	В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
	ПРОМЫШЛЕННЫЕ   ПРЕДПРИЯТИЯ
	ЛЕСНАЯ   ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	ПИЩЕВАЯ    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
	�����ИНФРАСТРУКТУРА
	Слайд номер 17
	��ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	�ТРАНСПОРТНАЯ  ДОСТУПНОСТЬ
	ОБРАЗОВАНИЕ
	КУЛЬТУРА
	ТУРИЗМ
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК
	СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
	КОНТАКТЫ
	Слайд номер 29

