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Нюксеница - сокровищница народных традиций! 

     

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

СОДЕРЖАНИЕ
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Нюксенский край богат историческим и культурным наследием. Обилие 
природных богатств, красота местных пейзажей, чистый воздух, множество дичи 
и верность историческим корням - прекрасные предпосылки для развития 
туризма в районе.  

Мы всегда открыты новым знакомствам и инициативам!  

Инвестиционный паспорт, который Вы сейчас держите в руках, Ваш 
путеводитель по бескрайним просторам нюксенской земли. Вместе мы пройдем 
по каждой отрасли, оценим ее преимущества и сырьевую базу, а также выстроим 
вектор развития вашего проекта.

Приглашаем к плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству! 

Глава Нюксенского
муниципального
района
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
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Нюксенский  район - центр восточной части Вологод-
чины. Он находится в 320 км от областного центра города 
Вологды и в 472 км от промышленного центра – города 
Череповца. По территории района проходит важная 
транспортная артерия, входящая в систему опорной 
автодорожной сети Вологодской области, она связывает 
Нюксенский муниципальный район с городами Вологда, 
Тотьма, Великий Устюг и Котлас. Выгодное экономико-
географическое положение обусловлено еще и главной 
полимагистралью области – рекой Сухоной.                                              

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР, 
СТАРИННОЕ РУССКОЕ СЕЛО 
НЮКСЕНИЦА, ВПЕРВЫЕ 
УПОМИНАЕТСЯ В ДОЗОРНОЙ 
КНИГЕ ТОТЕМСКОГО УЕЗДА 
В 1619 ГОДУ

Сегодня Нюксенский край далек от 
больших промысловых городов. Здесь 
сохранилась первозданная природная 
красота со всеми её богатствами: леса 
по-прежнему полны грибов и ягод, 
населены редкими видами птиц и 
зверей, а болота богаты морошкой и 
клюквой. В чистейших озерах и реках 
водится рыба. 

Нюксенский район - естественный 
центр  бытования  традиционной 
народной культуры Вологодчины. Здесь 
сохранились традиции русского Севера, 
где можно по-настоящему прикоснуться 
к историческим корням русского народа, 
духовному наследию наших предков. 

Название "Нюксеница", лебединый край, 
имеет финно-угорские корни и 
происходит от слова «нюкша» - лебедь 
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5,17 тыс. кв. км
общая площадь
района

Состав района
2 муниципальных образования - 
Нюксенское и Городищенское,
2 сельских поселения - 
Востровское и Игмасское

НЮКСЕНСКИЙ 
РАЙОН:

ЭКОНОМИКА
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ
Нюксенский район открыт для инвестиций. Основные преимущества 
района: выгодное географическое положение, природные ресурсы, 
туристический потенциал, благоприятная экологическая обстановка, 
комплекс действующих мер поддержки и открытая позиция 
администрации района. 

Один из пяти филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
расположенных в Вологодской области, находится в 
Нюксенском районе. Развитие предприятия в значительной 
степени предопределяет уровень социально-экономического 
развития всего района. Так, в 2017 году благодаря 
строительству 7 нитки газопровода Ухта-Торжок инвестиции в 
основной капитал района составили 5,7 млрд рублей, что 
способствовало созданию новых производственных 
мощностей и объектов социальной инфраструктуры, 
модернизации и реконструкции действующих производств. 

Трубопроводный транспорт

Район богат природным ресурсами, в том числе лесом.  
Расчетная лесосека района составляет 1,4 млн кубометров и 
сейчас используется лишь на 52%. Экономический потенциал 
лесопромышленного комплекса региона характеризуется 
наличием широких возможностей для освоения имеющихся 
лесосырьевых ресурсов (древесных и недревесных). Запасы 
древесины в лесах позволяют обеспечить текущие и 
перспективные потребности региона в древесине и продуктах 
её переработки.

Лесопромышленный комплекс

В районе развиты традиционные направления аграрного 
комплекса – молочное и мясное животноводство. По итогам 
2018 года район занимает 11 место в регионе по производству 
мяса на 1 жителя и 14 место – по производству молока на 1 
жителя.  Кроме того,  муниципалитет  располагает 
значительными ресурсами сельскохозяйственных земель – 
общая площадь земель сельхозназначения составляет 38 
тыс. га. Район располагает всем необходимым для 
производства экологически чистой продукции, которая 
пользуется повышенным спросом на внутренних и внешних 
рынках. Инвестиции в данном секторе экономики 
направлены на создание новых и модернизацию 
существующих производств. Основной задачей развития 
агропромышленного комплекса в предстоящие годы 
является повышение эффективности производства, 
обеспечивающее конкурентоспособность отрасли. 

Агропромышленный комплекс

Туризм
Нюксенский район располагает огромным потенциалом для 
развития туризма. Программа «Пожарище – национальная 
деревня Русского Севера» включена в межрегиональный 
историко-культурный туристический проект «Серебряное 
о ж е р е л ь е » .  Ус п е ш н о  р а з в и в а ю т с я  с о б ы т и й н ы е 
туристические проекты, в их числе международный 
фестиваль культур «Живая старина», детский фольклорный 
праздник «Родничок», межрегиональный фестиваль 
«Богоявленские гуляния», районный фестиваль «Пою тебя, 
мой край родной». Район активно использует красоту 
природы и сохранившиеся традиции для расширения и 
обновления туристических маршрутов. Развиваются  
предложения экологического и сельского туризма. За 
последние десять лет количество туристов увеличилось в 1,5 
раза. В районе располагаются 2 заказника, 2 памятника 
природы и 1 природный резерват, где находятся под охраной 
редкие растения, хвойные леса, ягодники, поселения бобров, 
места обитания лося, куницы, боровой дичи. Кроме того, в 
Нюксенском районе находится крупнейший зоологический 
заказник регионального значения «Лесютинский».



ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Основу   экономического   потенциала  района составляет 
транспортировка газа и нефти. 

Нюксенское ЛПУ МГ - филиал ООО "ГазпромТрансгаз Ухта»

7 ниток 
газопровода 
«Ухта-Торжок»

Компрессорная 
станция КС-15

604
работника

     «Главным бюджетообразующим предприятием района является 
Нюксенское ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазпромТрансгаз Ухта». На 
сегодняшний день это газотранспортный комплекс из 6 цехов, 
перекачивающих природный газ 35-ю турбоагрегатами, электростанция 
для собственных нужд, сеть действующих магистральных газопроводов. 
В текущем режиме после проведения внутритрубной дефектоскопии идет 
замена и реконструкция труб. В  2017  году реализован масштабный 
проект - строительство седьмой нитки газопровода «Ухта-Торжок». В 2018 
году начались работы по возведению цеха № 7 компрессорной станции».

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ВЕРЗУНОВ
Начальник ЛПУ МГ Нюксенское  ООО «Газпром Трансгаз Ухта» 
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Вологодское РНУ НПС "Нюксеница» АО "Транснефть-Север" 

134 км 
трассы
магистрального
нефтепровода
«Ухта-Ярославль»

3 района
Вологодской 
области:
Нюксенский, 
Тарногский и 
Тотемский 

61
работник

       «Коллектив стабилен и постоянно повышает свой профессиональный 
уровень для обеспечения безаварийной и бесперебойной перекачки 
нефти. Материальная база отвечает современным стандартам и 
позволяет решать все задачи по безопасной перекачке плановых 
объемов нефти.
    В настоящее время предприятие активно развивается и модер-
низируется. Проведена реконструкция системы автоматизации, 
капитальный ремонт системы теплоснабжения, произведена замена 
системы освещения. На линейной части нефтепровода планомерно 
производится капитальный ремонт с заменой участков трубопровода на 
новые. 

ОЛЕГ БОРИСОВИЧ НАЗАРОВ
Начальник АО "Транснефть-Север" Вологодское РНУ 
НПС "Нюксеница"
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Нюксенский район выступает одним из наиболее привлекательных в 
Вологодской области для привлечения инвестиций в лесо-
перерабатывающую отрасль - основным природным богатством района 
является лес. Расчетная лесосека используется на 52%, что 
свидетельствует о наличии высокого потенциала для дальнейшего 
развития данной отрасти в районе.

Земли лесного фонда - 461,3 тыс. га
Общий запас древесины - 66,8 млн м3

ИП Е.М. Борзенко

ИП Е.Н. Мальцева

Основные предприятия отрасли
   «Лесозаготовкой и переработкой древесины на территории 
муниципального образования Городищенское Нюксенского района я 
занимаюсь более 15 лет. С каждым годом наше предприятие крепнет и 
развивается. Так, количество сотрудников увеличилось с 5 до 43 человек, 
приобретено новое оборудование, открыт цех углубленной переработки 
древесины. 
        Мы сотрудничаем с ведущими компаниями лесной промышленности, 
такими как  НАО «СВЕЗА Новатор», ООО «Жешартский ЛПК», АО «Группа 
Илим». 

АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ
УЛАНОВ
Индивидуальный предприниматель 
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ООО «Биоэнергократ»

ИП С.В. Рупасова

ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ, 
тыс. куб. м

В РАЙОНЕ МОЖЕТ 
ЗАГОТАВЛИВАТЬСЯ

31,4 МЛН М  ДРЕВЕСИНЫ ЕЖЕГОДНО

ИП А.Н. Уланов
ИП А.И. Шушков

ИП В.В. Конюхова

391,2

20182017201620152014



>6,3 млн рублей
объем государственной 
поддержки АПК в 2018 г.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Агропромышленнный комплекс является одним из ведущих векторов 
экономического развития Нюксенского района. Богатство природно-
климатических условий, благодатная почва для выращивания зерновых 
культур и заготовки кормов позволяют вести активную сельско-
хозяйственную деятельность, а заинтересованность и поддержка властей 
в процветании аграрного сектора, способствуют реализации новых 
инвестиционных проектов.

Основное направление производства – 
молочное и мясное животноводство 

Благодаря активной работе животноводческих предприятий в районе с каждым годом 
увеличивается производство молока и наблюдается рост поголовья крупного рогатого 
скота и продуктивности каждой коровы.

ВАЛОВЫЙ НАДОЙ, тонн ПОГОЛОВЬЕ КРС

7 547 га

СЕЛЬХОЗУГОДИЯ ПАШНИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

6 242 га 4 075 га

     «Я открыл свое дело 2 года назад в МО Городищенское, выбрав 
направление деятельности – сельское хозяйство (растениеводство). 
Главой района и Главой муниципального образования Городищенское  
был решен вопрос о выделении земельного участка под посевные 
площади. Мне было выделено 100 гектаров земли в безвозмездное 
пользование для ведения личного подсобного или крестьянско-
фермерского хозяйства. Все посевные площади используются под 
зерновые и кормовые культуры.
      На средства гранта, полученного в рамках реализации программы 
поддержки начинающих фермеров, я построил зернохранилище, подвёл 
электричество к участку производственной базы и приобрел оборотный 
плуг. Есть желание дальше развиваться, увеличивать посевные 
площади».

АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ
КОРМАНОВСКИЙ
ИП Глава КФХ Кормановский 
Алексей Михайлович 
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Основные предприятия отрасли

ООО «СП Нюксенский маслозавод - 2"

ООО «Мирный плюс»

СПК (колхоз) «Нюксенский»

СПК «Восход»

ИП Глава КФХ Кормановский А.М. 

ПРИБЫЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, млн руб.

10,9

17,5
13,6

24,1

8,9
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МАСЛОЗАВОДА
Инвестиции: 15 млн руб.

ООО «Нюксенский маслозавод»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДВУХ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Инвестиции: 5,4 млн руб.
ООО «СП Нюксенский 
маслозавод-2»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

Инвестиции: 1,7 млн руб.
ИП Глава КФХ Кормановский

Алексей Михайлович

За 2018 год от сельскохозяйственных предприятий района для 
переработки на маслозавод поступило 2 134 тонны молока.

ПРОДУКЦИЯ 
ООО «НЮКСЕНСКИЙ 

ООО «Нюксенский маслозавод»

МАСЛОЗАВОД» ЕЖЕГОДНО ПОЛУЧАЕТ ВЫСОКИЕ 
ОЦЕНКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОЧНОЙ 
НЕДЕЛЕ В Г. УГЛИЧ. В 2018ГОДУ: 
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «КРЕСТЬЯНСКОЕ» - ЗОЛОТО
ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ - СЕРЕБРО

20182017201620152014



ТУРИЗМ
Нюксенский район находится по пути из Вологды на родину Деда Мороза 
в Великий Устюг и определенно стоит того, чтобы задержаться на пару 
дней. Здесь можно обратиться к историческим корням русского народа, 
духовному наследию наших предков, которое нашло отражение в 
обрядовых песнях и плясках, традиционных народных промыслах.

ДИНАМИКА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА, чел. ОСНОВНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
культурно-познавательный туризм, 

этнографический туризм, 

экологический туризм, 

сельский туризм. 

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
Первое упоминание о Нюксенице относится к 1619 году, но археологи 
доказали, что люди селились в этих местах гораздо раньше. Здесь 
сохранилась единственная в Вологодской области стоянка эпохи палеолита, а 
по берегам рек Нюксенского района до сих пор находят бивни и зубы 
мамонтов и бизонов.
Славится Нюксенская земля и выдающимися людьми - с этими местами 
связаны судьбы известного русского землепроходца Ерофея Хабарова, 
писателя Ивана Полуянова и народного художника России Джанны 
Тутунджан.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
Нюксенский район  - это чарующая северная природа, красивейшая и самая 
полноводная река Вологодской области - Сухона, знаменитая богатой рыбной 
ловлей. На территории района располагаются уникальные карстовые озера, 
солёный минеральный источник, а также заказники, памятники природы и 
природный резерват, где находятся под охраной редкие растения, хвойные 
леса, ягодники, поселения бобров, места обитания лося, куницы, боровой 
дичи. Леса, болота и луга района обладают значительным запасом грибов, 
ягод и лекарственных растений. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД РАЙОНА:
«НЮКСЕНИЦА – СОКРОВИЩНИЦА НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ»

16 17

ПЛОЩАДЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРОЙ РАЙОНА - 8,4 ТЫС. ГА

11 700
12 016 11 951

13 234
13 585

20182017201620152014



ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ РАЙОНА
ВКЛЮЧЕНЫ В 
ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ
«СЕРЕБРЯНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
РОССИИ»
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
Нюксенский район – жемчужина традиционной народной культуры. 
Сохранившиеся уникальные образцы песенно-хореографических традиций 
округи признаны объектами нематериального культурного наследия.  
Нюксенская земля - уникальный заповедный уголок, где сохранилась живая 
традиционная культура, крестьянская архитектура, старинный костюм, 
трудовые занятия и промыслы. На базе Нюксенского районного центра 
традиционной народной культуры бережно воссоздаются разнообразные 
виды народного творчества: ткачество, лоскутное шитье, вышивка, роспись 
по дереву, плетение из бересты и лозы, традиционная кухня. 

СОБЫТИЯ РАЙОНА:

Международный фестиваль культур «Живая старина» 

Межрегиональный фестиваль самодеятельного 
творчества «Богоявленские гуляния» 

Межрайонный фестиваль традиционный ремёсел 
«Зимняя Никольская ярмарка по-нюксенски»

Районный праздник «День леса и лесоперерабатывающей 
промышленности»

Межрайонный праздник «Троица»

Туристский проект «Пожарище – национальная деревня Русского Севера» 
известен далеко за пределами региона. Это уникальное место с живой 
традиционной народной культурой, единственное в Вологодской области. Она 
занесена в реестр объектов нематериального культурного наследия региона. 
Крестьянская архитектура традиционной северной деревни представлена 
здесь несколькими хорошо сохранившимися крестьянскими усадьбами и 
домами, хозяйственными постройками и архитектурными фрагментами 
середины и конца XIX века. В современной деревне с особым трепетом 
относятся к ритуалам и традициям предков, передавая их из поколения в 
поколение. Здесь можно научиться приготовлению масла по старинному 
рецепту, попробовать блюда традиционной кухни, принять участие в мастер-
классах, традиционных играх и хороводах.

ДЕРЕВНЯ ПОЖАРИЩЕ

Фестиваль народного творчества «Сухонские напевы»

Детский районный фольклорный праздник «Родничок»

НАИБОЛЕЕ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ
НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА - 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
HORECA И РАЗВИТИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Межрайонный фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «Северное сияние»
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УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

СТРОИТЕЛЬСТВО
САДОВО-ТУРИСТИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА 
Инвестиции: 3 млн руб.
ИП Балагурова 
Светлана Владимировна

СОЗДАНИЕ 
САМОБЫТНОЙ ЛАВКИ

«МЫ ТУТА»
ИП Бородина 

Любовь Николаевна

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 

«СУХОНСКИЙ ТРАКТ»
Инвестиции: 50 млн руб.

ООО «Охотничий клуб 
«Бобровка»

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В последние годы увеличивается число предпринимателей, занятых в 
торговой деятельности. В настоящее время на территории района 
функционирует 93 предприятия торговли и 10 предприятий 
общественного питания, оказывается населению 18 видов услуг. В 
данных сферах занято и трудится  547 человек.  

1117,7 млн руб.

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ В 2018 ГОДУ

64,9 ДОЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ

50,9 млн руб.

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В 2018 ГОДУ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, 
млн руб.

%

866,6
994,8 972,2

1065,6 1117,7

20182017201620152014

ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
млн руб.

49,2

43,5
45,1

48,9 50,9

20182017201620152014
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РАБОТА С ИНВЕСТОРОМ
С целью формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории 
Нюксенского муниципального района создан Инвестиционный Совет. 
Основная задача Совета - определение востребованных рыночной 
конъюктурой потенциально возможных к реализации инвестиционных 
проектов. Кроме того, в районе действует Координационный Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства, который создаёт 
условия для эффективного взаимодействия бизнеса и власти. Так, с 
участием Координационного Совета рассматриваются вопросы о 
предоставлении финансовой и  имущественной поддержки 
предпринимательства.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ* НА СРОК ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ
- освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество;
- снижение ставки налога на прибыль до 13,5%;
- инвестиционный налоговый вычет в размере 50% расходов на 
приобретение, строительство (модернизацию) основных средств на срок 5 
лет**

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ
- снижение ставки или освобождение от уплаты налога на имущество. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 5 ЛЕТ
-  по налогу на имущество, транспортному налогу и налогу на прибыль;
-  проценты за использование кредита - 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ.

ГРАНТЫ
- на развитие семейных животноводческих ферм;
- на поддержку начинающего фермера;
- на развитие материально-технической базы селькозкооперативов;
- государственные научные гранты Вологодской области.

СУБСИДИИ  
- на уплату процентов по кредитам на реализацию комплексных 
инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности;
- на приведение продукции в соответствие необходимым требованиям 
(сертификация, декларирование, патентование);
- при оформлении в собственность земель сельхозназначения;
- на приобретение техники, машин и оборудования;
- на поддержку племенного животноводства и др.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

* организации, зарегистрированные на территории области не более трёх лет.
** размер ставки налога на прибыль для определения предельного размера вычета - 5%.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

МЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

ФИНАНСОВАЯ  ПОДДЕРЖКА
Субсидия на создание собственного дела (грантовая поддержка) в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  Нюксенском муниципальном районе на 2016-2020 годы» .

- муниципальная преференции в виде передачи в аренду муниципального 
имущества без проведения торгов. Имущество предоставляется из перечня, 
утвержденного постановлением  от 25.03.2016 № 48 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства».
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ
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НЮКСЕНСКИЙ 
РАЙОН
СЕГОДНЯ:

КРАТКИЙ
СПРАВОЧНИК

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской 
области» оказывает всестороннее и комплексное 
содействие в реализации инвестиционных 
проектов на территории Вологодской области в 
режиме «одного окна».

www.investregion35.ru

АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказывает содействие в 
становлении эффективных, экономически и 
организационно самостоятельных субъектов 
бизнеса. При Бизнес-инкубаторе действует 
Государственный Фонд развития промышленности 
Вологодской области, предоставляющий займы на 
льготных условиях.

www.smb35.ru

В агентстве развития предпринимательства и 
инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» 
бизнесмены могут получить квалифицированную 
помощь по вопросам старта предпринимательской 
деятельности, получения финансовых форм 
поддержки, кластерной кооперации с другими 
предпринимателями региона, а также продвижения 
продукции на внутреннем и внешнем рынках.

www.rcpp35.ru

Фонд ресурсной поддержки предпринимательства 
предоставляет микрозаймы субъектам малого и 
среднего бизнеса.

www.frp35.ru



19

ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Нюксенский район занимает переферийное положение относительно 
основных центров Вологодчины. Район входит в состав так называемого 
формирующегося «восточного коридора развития», его географическое 
положение обеспечивает выходы к основным промышленным 
российским центрам. Площадь района - 5,17 тыс. кв.км, или 3,5 % всей 
площади области.

Тотемский 
район

НЮКСЕНСКИЙ 
РАЙОН

НЮКСЕНИЦА

Он граничит с Тарногским 
муниципальным районом, на востоке - 
с Великоустюгским и Кичменгско-
Городецким муниципальными 
районами, на юге - с Бабушкинским, 
на юго-западе - с Тотемским, на 
севере - с Архангельской областью.

Природные особенности 
территории Нюксенского района 
определяются его расположением 
в зоне средней тайги, здесь 
низкая вероятность природно-
климатических катаклизмов и 
высокая продуктивность 
сельского хозяйства.

ПЕРВОЗДАННАЯ ПРИРОДА И ОТСУТСТВИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ
ПОЗВОЛЯЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Природные ресурсы - кирпично-черепичные глины, известняк, 
калийные соли, торфяные месторождения и минеральный источник. 
В лесах водятся особо ценные породы зверей: медведи, зайцы, белки, 
куницы, волки, горностаи, выдры, лоси, в реках - бобры.  В районе 
насчитывается свыше 80 видов птиц. Среди них промысловые: 
тетерев, рябчик, куропатки и утки. Общая площадь охотничьих угодий 
составляет 354 тыс. га.

8,6 млн тонн
выявленный  и 
разведанный 
торфяной фонд 

Климат умеренно-континентальный с 
п р о д о л ж и т е л ь н о й  х о л о д н о й 
многоснежной зимой и умеренно теплым 
влажным летом.

665 мм
среднегодовое 
количество
осадков

- 13,7
средняя
температура
в январе

Со

+ 19
средняя
температура
в июле

Со

4,1 м/сек
среднегодовая
скорость ветра

120 дней
безморозный
период

ЛЕСА ЗАНИМАЮТ БОЛЕЕ 70% ТЕРРИТОРИИ
И СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА

Основными лесообразующими породами являются сосна, 
занимающая 19,4% лесопокрытой площади, ель - 30,5%, береза - 
44,2%, осина - 4,1%, ольха серая - 1,8%. Хвойными насаждениями 
занято 49,9 % покрытой лесом площади, лиственными - 50,1 %.

Из сельскохозяйственных культур выращиваются рожь, ячмень, овес, 
горох. 

26 27
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НАСЕЛЕНИЕ
8 450 человек - население Нюксенского района

СТРУКТУРА
НАСЕЛЕНИЯ

20,1%

30,7%
49,2%

трудоспособные жители 
несовершеннолетние 

пенсионеры 

Снижение 
естественной 
убыли населения

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

≈50% нюксян - трудоспособное население, 
занимающее активную жизненную позицию. 

Н и з к и й  у р о в е н ь 
зарегистрированной 
безработицы

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

40 097 рублей - 
среднемесячная 
заработная плата
за 2018 год

2 МЕСТО ПО ВЕЛИЧИНЕ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
СРЕДИ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Нюксенском районе действует муниципальная программа «Здоровье 
нюксян», которая предусматривает возмещение расходов за найм жилых 
помещений врачам учреждений здравоохранения, приехавшим в район 
после окончания ВУЗа. 

84,5% укомплектованность района 
по врачам

97,5% укомплектованность района 
по среднему медицинскому персоналу94,7%

диспансеризация 
населения

В отделении занятости населения по Нюксенскому району КУ ВО «ЦЗН 
Вологодской области» на 1 января 2019 года зарегистрировано 75 
человек. 

В 2018 году были проведены косметические ремонты 
учреждений, установлена система вентиляции в  
кабинетах. В Копыловском и Востровском ФАПах 
переоборудована система отопления на электрокотлы.

28 29

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СФЕРАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20182017201620152014

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, 
тыс. руб.

33,9
34,4 36,5

43,1 40,1

транспортировка и хранение - 683 чел. 

здравоохранение и соц. услуги - 223 чел. 
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности - 208 чел. 
обеспечение электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха - 107 чел. 
строительство - 98 чел. 

административная деятельность - 81 чел.

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств - 61 чел.

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 78 чел.

образование - 360 чел. 

деятельность в области информации и связи - 54чел.

32,9%

17,3%

10,7%
10,0%

5,2%

4,7%

3,9%

3,8%
2,9%
2,6%
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ОБРАЗОВАНИЕ
Система общего образования района полностью обеспечивает 
потребность населения в получении начального, основного и среднего 
общего образования. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены 
местами в детском саду.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА

7 школ

2 детских сада

 3 учреждения 
дополнительного образования

В районе успешно работают МГЕР Нюксенского района ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», Советы молодежи, Молодежный парламент, Клубы 
молодых семей, два волонтерских отряда «Руки добра» и «Добрые 
сердца», детское общественное объединение «Горячие сердца». Для 
поддержки молодых семей и развития интереса к сельскому хозяйству в 
районе ежегодно организуется конкурс «Молодежное подворье».

МБУДО «НЮКСЕНСКИЙ РДТ» - ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ XXI ВЕКА. ЛИГА ЛИДЕРОВ-2017» 
В НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Представители нюксенской моло-
дежи не раз становились активными 
участниками крупных мероприятий: 
областных конкурсов и форумов 
«Лидер XXI» века, образовательного 
форума «Территория смыслов на 
Клязьме»,  слёта  молодежных 
активов Вологодской области 
«Регион молодых», областного этапа 
детско-юношеской оборонно-
спортивной игры «Зарница».

30 31

БОУ «НЮКСЕНСКАЯ СОШ»
ВХОДИТ В 200 СЕЛЬСКИХ ШКОЛ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННУЮ
ПОДГОТОВКУ ВЫПУСКНИКОВ
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КУЛЬТУРА
В Нюксенском районе особо бережно относятся к местным культурным 
традициям, изучают и воссоздают обряды и различные виды народного 
творчества. Учреждения культуры района:

МБУК «Нюксенский районный центр традиционной народной культуры»

МБУК «Нюксенский районный Центр культурного развития»

МБУК и Т «Районный этнокультурный центр Пожарище»

МБУК «Нюксенский районный краеведческий музей»

МКУК «Нюксенская межпоселенческая районная централизованная библиотечная 
система»

ФОЛЬКЛОРНО- ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «УФТЮЖАНОЧКА» 
ИМЕЕТ ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО КОЛЛЕКТИВА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

СПОРТ
Развитие физической культуры и спорта, как средство укрепления 
здоровья населения, является приоритетным направлением для района. 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, возросла за год с 29,1% до 29,6%.  В районе функционируют:

15 спортивных залов

3 плоскостных сооружения (баскетбольная площадка, футбольное поле, площадка 
для пляжного волейбола)

1 физкультурно-оздоровительный комплекс

Сборные команды района в течение многих лет принимают участие в областных и 
российских соревнованиях.  

1 МЕСТО 
В КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШУЮ  ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 2017 ГОДА

32 33

20182017201620152014

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

1905 1921
2222 2304 2318
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РЕЙТИНГИ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

34 35

МЕСТО
по среднемесячной заработной 
плате (без учета малого и 
среднего бизнеса) среди 
районов Вологодской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО РАЙОНА

          47Nyuksenskij@gov35.ru
          PriemnayaNuksenskogoRajona@mail.ru

+7 (81747) 2-81-42, +7 (81747) 2-81-41

161380, Вологодская область, Нюксенский район, 
село Нюксеница, улица Советская, 13

nyuksenitsa.ru

АНО «ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

          info@invest35.ru

+7 (8172) 74-21-04

160025, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15

investregion35.ru

НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН ВХОДИТ
В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ РАЙОНОВ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГОВОМУ 
РЭНКИНГУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ  В 2017 ГОДУ

2

МЕСТО
по поступлению собственных 
доходов в бюджет в расчете на 
одного жителя (без учета 
передачи дополнительных 
нормативов по НДФЛ) среди 
районов Вологодской области 

3

МЕСТО
по обороту розничной торговли в 
расчете на одного жителя среди 
районов Вологодской области 

6

МЕСТО
по объему отгруженной 
промышленной продукции 
среди районов Вологодской 
области 

9

МЕСТО
по инвестициям в основной 
капитал на 1 жителя среди 
районов Вологодской области 

10


