
 

Приложение №1  

к решению XIV сессии  III созыва 

Совета Прионежского муниципального 

района от «21»  апреля 2015 года № 1  

 

 

Приложение №1 к программе 

Социально-экономического развития  

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы 

 

Программные мероприятия по направлению «Развитие промышленности»  

 
Развитие промышленности 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования, тыс. руб. 

Бюджет 

Российской 

Федерации 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

Бюджет 

Прионежского 

муниципально

го района 

Собственные 

средства 

предприятия 

Горнопромышленный комплекс 
1. Строительство 

карьера на 

месторождении 

природного камня 

«Большая Уя» с 

установкой дробильно-

сортировочного 

комплекса по выпуску 

щебня. 

ООО 

«Карелприрод-

ресурс», 

Министерство 

по 

природопользов

анию и 

экологии 

Республики 

Карелия. 

2014-

2017г.г. 

Предприятие обеспечивает более 

500 рабочих мест. Работает 

практически без привлечения 

иностранной рабочей силы.  

Основной вид деятельности-

добыча щебня. Годовой объем 

производства составляет 2839 

тыс.  куб. м. 

 

- - - 2014г.-3808 тыс. 

руб. 

2015г. – 4189 

тыс. руб. 

2016г. – 4608 

тыс. руб. 

2017 г.- 5068 

тыс. руб. 
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2. Разработка карьеров 

«Рыборецкий карьер», 

«Южное Каккарово». 

ООО 

«Карелкамень», 

Министерство 

по 

природопользов

анию и 

экологии 

Республики 

Карелия. 

2014-2017 

годы 

Предприятие обеспечивает 203 

рабочих места. 

Разработка «Рыборецкого 

карьера»  позволяет добывать 

кварцитопесчанник. Годовой 

объем добычи – 1200 тыс. тонн, 

отгрузка составляет 1130 тыс. 

тонн.  

На карьере «Южное Каккарово»  

осуществляется добыча 

габбродиабаза. Карьер 

относительно молодой, добыча 

началась в 2013 году. 

С 2014 года планируется 

строительство пирса для 

снижения транспортных затрат 

при отгрузке и транспортировке 

готовой продукции. Один из 

этапов -  

Расширение деятельности 

предприятия способствует 

увеличению налогооблагаемой 

базы и, как следствие 

пополнение доходной части 

бюджета, увеличению рабочих 

мест, занятых на производстве.  

Объем инвестиций – 1000 млн. 

руб. 

- - - 2015 г.-1 000 000 

тыс. руб. 

Итого 

горнопромышленный 

комплекс 

      Всего- 1017673 

тыс. руб. 

2014г.- 3808 

тыс. руб. 

2015г. –100 4189 

тыс. руб. 

2016г. – 4608 

тыс. руб. 

2017 г.- 5068 

Тыс. руб. 
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Топливно-энергетический комплекс 

Газовая промышленность 

1. Строительство 

комплекса по 

производству 

сжиженного природного 

газа 

ЗАО «Криогаз», 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района, 

Администрация 

Нововилговского 

сельского 

поселения, 

Министерство по 

природопользован

ию и экологии 

Республики 

Карелия. 

2016 год Строительство комплекса по 

производству сжиженного  

природного газа на территории 

Нововилговского сельского 

поселения. Данный вид топлива 

имеет множество преимуществ 

перед традиционными, в том 

числе и по последствиям 

выброса в атмосферу. 

Преимущества: 

- высокая теплотворная 

способность; 

- отсутствие затрат на подогрев 

топлива даже в зимнее время; 

- повышенное значение КПД 

котельных; 

- экологическая чистота; 

- простота  эксплуатации и в 

обслуживании. 

Предприятие обеспечит более 30 

рабочих мест, а в период 

строительства комплекса около 

300 человек.  

Отчисления в бюджет всех 

уровней составит 275 млн. руб. 

Предполагаемый объем 

выработки – 250 млн. куб.м. 

Объем инвестиций – 2500 млн. 

руб. Срок выполнения работ – 

2016 год. 

   2016 г.-2500 000 

тыс.  руб. 

Итого топливно-

энергетический 

комплекс 

      2016 год –  

2 500 000 тыс. 

руб. 

 

 

ИТОГО -  

2 500 000 тыс. 

руб. 
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Сельскохозяйственный  комплекс 
1.Строительство 

животноводческой 

фермы на 400 голов 

дойного стада 

(Ладвинское с.п.) 

ООО «Маяк» 2014-2017 

годы 

Производство основного вида 

продукции (молоко) до 4380 

тонн в год (2014 г.-2203,2 т/год) 

Функционирование фермы 

планируется организовать в 

механизированном режиме. 

Сезонно буду создаваться 

временные рабочие места.  

Прибыль от деятельности 

предприятия обеспечит 

стабильность работы 

предприятия, повысит уровень 

налогов, отчисляемых в бюджет.  

- - - Всего – 75300 

тыс. руб. 

2014 г.-13600 

тыс. руб. 

2015 г.-19400 

тыс. руб. 

2016г.-20800 

2017г.-21500 

2.Создание крестьянско-

фермерских хозяйств. 

Производство с/х  

продукции на 

территории Заозерского 

сельского поселения 

Руководители 

крестьянско-

фермерских 

хозяйств, 

Министерство 

сельского, 

рыбного, 

охотничьего 

хозяйства 

Республики 

Карелия. 

2014-2015 

гг. 

Повышение эффективности 

развития экономики поселения, 

создание дополнительных 

рабочих мест, производство с/х 

продукции, повышение 

конкурентоспособности местных 

производителей, снижение 

затрат на транспортировку 

продукции, что позволит 

сдерживать рост цен на 

сельхозпродукцию. 

- - - Частные 

инвестиции, 

средства КФХ. 

    

Всего по 

промышленности: 

   - - -  

2014г.-17408 

тыс. руб. 

2015г. – 1023589 

тыс. руб. 

2016г. – 2525408 

тыс. руб. 

2017г. –26568 

тыс. руб. 

 

ИТОГО:  

3 592 973  

тыс. руб. 
 


