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Характеристика района
Тотемский район - один из самых важных в восточной части Вологодской области. Он находится
в 210 км от столицы региона города Вологды и
в 350 от промышленного центра – города Череповца. Административный центр района – древний русский город Тотьма.

Название «Тотьма» имеет
финно-угорские корни и означает
«низкая болотистая местность».

Многовековая история Тотемского
края включает немало ярких страниц.
Например, Тотьма считается родиной
русского солеварения – именно здесь
мастера научились добывать соль из
глубин с помощью труб.

Тотьма – один из
старейших городов
Русского Севера.
Впервые летописи
упоминают о нём
ещё в 1137 году.

Но ещё более знаменитой делают
Тотьму легендарные мореплаватели
прошлого. В XVIII веке они снарядили 20 экспедиций к берегам Северной
Америки, открыли Алеутские острова,
осваивали Аляску и основали Форт Росс.

Тотемский район – отличная комплексная инвестиционная площадка, сочетающая в себе богатые природные
возможности, развитую инфраструктуру, значительный
кадровый потенциал и достойный выбор инвестиционных объектов различных категорий.

Тотемский
район:
экономика
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4 стороны
экономики
Словно четыре стороны света для прославленных
тотемских мореплавателей, перед современными
инвесторами открываются четыре приоритетные
стороны экономики Тотемского района.
Тотемский район – важное звено в газотранспортной
системе страны
Одной из базовых отраслей района является трубопроводный транспорт, представленный Юбилейное ЛПУ
МГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта». Предприятие обеспечивает эксплуатацию шести ниток газопровода «Ухта-Торжок» и компрессорной станции КС-16. ООО
«Газпром трансгаз Ухта» является не только важным экономическим партнером Тотемского района, но и социально ответственной компанией, принимающей активное
участие в реализации социальных и инфраструктурных
проектов в тесном взаимодействии с местной властью.

Трубопроводный
транспорт

Тотемский район занимает первое место в Вологодской области по уровню
расчетной лесосеки. Ежегодно здесь может заготовляться 2,4 млн.кубометров. Реально расчетная лесосека используется на 38%, что свидетельствует
о наличии потенциала для дальнейшего развития данной отрасли в районе.

Цель: Организация и

На протяжении последних пяти лет наблюдается постоянный рост объемов
заготовки древесины: за пять лет он вырос более чем в два раза и достиг планки в миллион кубометров. Действенным подспорьем малому бизнесу в сфере
ЛПК стало возвращение лесных аукционов - только за 2017 год их проведено 6.

обеспечение надежного и
бесперебойного транспорта
газа потребителям района.
Создание новых рабочих мест в
районе посредством проведения
капитальных ремонтов и
модернизации существующего
оборудования и строительство
новых объектов.

Лесопромышленный
комплекс
Цель: Обеспечение конкурентоспособности лесного
комплекса района на основе системы устойчивого
управления лесами посредством формирования
ответственных лесопользователей, обеспечивающих
развитие глубокой переработки древесины.

Агропромышленный
комплекс
Цель: Устойчивое и динамичное развитие агропромышленного
комплекса посредством обеспечения продовольственной
безопасности, повышения уровня и качества жизни сельского
населения, модернизации и перехода к инновационной модели
развития АПК, сохранения и улучшения природного потенциала
сельского хозяйства.

Туризм

У сельского хозяйства Тотемского района широкие перспективы развития.

Цель: Формирование

Основная ставка делается на животноводство. Например, объем валового
производства молока в районе сегодня уже выше доперестроечного периода. Объем инвестиций в 2017 году составил 380 млн. рублей, в том числе
в технику 100 млн. рублей. В 2017 году сумма государственной поддержки
выросла и составила более 150 млн. рублей по всем видам субсидий. Кроме
вложений в технику, инвестиции идут на строительство и модернизацию
молочных ферм.

устойчивой стратегии
и практики вовлечения
в развитие сферы
туризма субъектов МСП,
бюджетных учреждений и
некоммерческого сектора
в контексте комплексного
подхода к конструированию
туристского продукта.

Тотемский район обладает мощным туристическим
потенциалом. Этому способствуют сразу три фактора:
богатая история, природный рекреационный потенциал и удачное местоположение по дороге к восточным
районам Вологодской области и Вотчине Деда Мороза.
Руководство района умело использует эти преимущества в развитии отрасли. Как результат – за пять лет
турпоток вырос на 20%.
Всё это делает Тотемский район отличным местом для
инвестиций в туристскую инфраструктуру и объекты
гостевого сервиса.
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Агропромышленный комплекс
Одним из столпов тотемской экономики является
агропромышленный комплекс. Сочетание богатых местных
традиций сельского хозяйства, природно-климатических
условий, эффективной поддержки со стороны властей и
отлаженных путей сбыта продукции позволяют инвесторам
успешно строить аграрный бизнес в Тотемском районе.

Основной упор – на развитие
молочного животноводства

16 645 га

19 ц/га

24 ц

Общая
посевная
площадь

Средняя
урожайность
по зерну

на условную
голову
обеспеченность
кормами

Основные предприятия отрасли
Прибыль сельскохозяйственных
предприятий, млн. руб.

73
Животноводческие предприятия района демонстрируют ежегодный рост как общего
объёма молока, так и показателей удоя на одну корову. Кроме того, аграриям удаётся постоянно повышать и поголовье КРС.
Валовый надой, тонн

23 042

26 490 28 540

30 800

34 540

4445
4090

4650

102

2015 г.

2016 г. 2017 г.

20,8
2013 г.

Поголовье коров

123

98

2014 г.

4858

СПК «Тотемский»,

4225

СПК (колхоз) «Родина»,
ООО «Нива»,

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

В районе увеличивается общая посевная
площадь. С целью увеличения поголовья
скота, успешной реализации инвестиционных проектов значительное внимание
уделяется развитию кормовой базы. При
этом отрасль полностью закрывает собственные потребности в траншейных кормах.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

два структурных подразделения

Надой на фуражную корову, кг

5791

2013 г.

6451

2014 г.

6686

2015 г.

6895

колхоз «Великодворье»,

7330

2016 г. 2017 г.

ООО СХП «Устюгмолоко»: «Царева» и «Погореловское».

1132 человека

21 400 рублей

Среднесписочная
численность работников

средняя
заработная плата
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Инвестиции и поддержка

Александр Валентинович
Соломонов,

Агропромышленные предприятия Тотемского района инвестируют прежде всего в технику, а также строительство и модернизацию молочных ферм. При этом активно применяются меры государственной поддержки.

Генеральный директор
ООО «Агропромышленная холдинговая
компания»
Председатель Общественного совета
при Департаменте сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов области.

172 млн.руб

>150 млн.руб

Объём инвестиций
в АПК в 2017 г.

Общая сумма
государственной поддержки
в АПК в 2017г.

ВВЕДЕНО В СТРОЙ В 2017-м году
Роботизированный комплекс на 800 голов (первая очередь)
Инвестиции: 200 млн.руб.
СПК «Тотемский»

Высокотехнологичный комплекс на 960 голов (вторая очередь)
Инвестиции: 180 млн.руб.
ООО СХП «Устюгмолоко»

«Наша компания как инвестор пришла в Тотемский район в 2014 году, выкупив активы Тотемского маслозавода в процедуре банкротства предприятия. За это время удалось «поставить предприятие на ноги», модернизировать
производство, сформировать хороший работоспособный коллектив, наладить выпуск новых видов продукции. Мы все знаем, что стезя инвестора нелегка, возникает достаточно много вопросов с контролирующими органами,
в преодолении административных барьеров, в решении текущих вопросов и
мы не являемся исключением.
За это время, начиная с момента решения вопроса о приобретении актива,
мы видим прямую заинтересованность и прямое участие местной власти в решении стоящих перед нами проблем, что значительно облегчает нашу работу.
Следует отметить, что созданный в районе благоприятный деловой и инвестиционный климат создает серьезные предпосылки для дальнейшего развития
местной экономики и привлечения инвестиций в новые проекты. Среди муниципалитетов Вологодской области это один из лучших примеров того, как
нужно относиться к инвестору и развитию реального сектора экономики!»
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Туризм

Удобное географическое расположение
Тотемский район - своеобразные «ворота» восточных районов Вологодской
области. Он расположен на полпути из Вологды в Великий Устюг. Это делает его идеальным местом отдыха для туристов, которые направляются на
Вотчину Деда Мороза, и открывает отличные перспективы для инвестиций
в объекты индустрии гостеприимства и транспортной инфраструктуры.

Точка роста для Тотемского района – это туризм
и рекреационные услуги. Ежегодно турпоток сюда
значительно увеличивается: только за 2017 год рост
составил 7500 человек. Развитию туризма способствуют
несколько ключевых факторов:

Вопросы развития туризма координирует Совет
по развитию туризма при Главе района.
Динамика туристского потока
в Тотемском районе, чел.

118 200

122 300

134 200

127 370

112 512

2013 г.
www.tourizm-totma.ru

Богатая история
Тотьма на десять лет старше Москвы и Вологды. Датой её основания принято считать 1137 год. Тотьма – один из городов-лидеров российского рейтинга по соотношению количества музеев на душу населения, здесь их 6
на 10 000 человек, и ещё два – в районе. Тотьма считается родиной русского солеварения, любители поэзии стремятся прикоснутся здесь к истокам
таланта Николая Рубцова, а ценителей старины притягивает в Тотемский
край наследие знаменитых первопроходцев-мореходов.

Природный рекреационный потенциал
Если вы ищете отдыха от городского шума и вместе с тем не испорченной
многочисленными туристами подлинной, а не лубочной провинциальности, Тотьма – лучший выбор. Свежий воздух, живописные места, незабываемый отдых на природе, удивительный мир русской деревни, Сухона
– главная река Вологодчины. Вас ждёт атмосфера подлинного Русского
Севера и полная безмятежность!

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

Тотьма – единственный
город Вологодской области,
в котором присутствуют
памятники в уникальном
архитектурном стиле
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Тотемские купцы на промыслах сколачивали гигантские состояния — пятая часть пушнины, добытой в Новом Свете, принадлежала им. По возвращении в родную Тотьму, в
благодарение Богу за счастливый исход плавания ставили они церкви. Город теперь славится особым архитектурным стилем «тотемское барокко» с оригинальными картушами
на стенах. Эти орнаменты, являющиеся не лепниной, а частью кладки стены, по-другому
также именуют «каменным кружевом Севера» – и только в Тотьме это кружево можно
увидеть в самом великолепном его варианте. Огромные, устремлённые ввысь храмы, так
зримо напоминающие корабли под парусами, фигурные картуши с морскими раковинами, звёздами и трилистниками внутри, и всё это на фоне одно- двухэтажного городка,
практически не испорченного современной застройкой.

ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ФЁДОРА КОНЮХОВА
Создание в городе Тотьме Школы путешественников Федора Конюхова обусловлено исторически, ведь на долю тотьмичей
выпало немало географических открытий
– от ближних Алеутских островов до Чугацкого залива, дальнего угла Аляски. Во
второй половине 18 века было организовано более 100 частных промысловых экспедиций, из них 20 экспедиций – пятая
часть! – было снаряжено ведущими
компаниями тотемских купцов. Сегодня Ф.Ф. Конюхов продолжает
историю великих путешественников.

www.tourizm-totma.ru/detskij-otdyx-i-lechenie

«Соль Земли Русской»
Тотьма считается родиной русского солеварения, и именно здесь
было написано первое руководство по глубинному бурению –
«Роспись о том, как зачать делать новыя труба на новом месте»
Семёна Саблина. Сейчас соляной промысел существует лишь в
Тотьма – первый виде театрализации «Как солевары в старину», но Тотьма стала
одним из инициаторов создания «Ассоциации соляных городов
город России,
России», в которую вошли также Солигалич, Сольвычегодск, Согде мастера
ликамск, Соль-Илецк и село Некрасовское. В ближайших планах
научились
районных властей - создание музея соли. А пока можно посетить
добывать соль
творческое пространство «АнтреСОЛЬ» в музейно-выставочном
из глубин с
центре «На Большой Садовой».
помощью труб

Проект Тотемского
музейного
объединения
«АнтреСОЛЬ» стал
победителем
грантового конкурса,
объявленного фондом
Тимченко «Культурная
мозаика российских
сел и деревень»

Наиболее
перспективное
направление для
инвестиций в
туристическую
отрасль Тотемского
района – создание
объектов HoReCa
и развитие
туристической
инфраструктуры

В Тотемском районе активно
развивается событийный
туризм: например, набирают
популярность «День
Русской Америки», ярмаркавыставка «Настоящий
Тотемский продукт»,
фестиваль тотемской кухни
«Морошка», а новогодние
каникулы становятся одним
из основных периодов
привлечения туристов.
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лесопромышленный комплекс
Первое место в Вологодской области по уровню расчётной
лесосеки делает Тотемский район привлекательным местом
для инвестиций в лесоперерабатывающую отрасль. При
этом потенциал ЛПК остаётся высоким, ведь сейчас объём
заготовок выбирается лишь на 40 процентов.

Ежегодно в районе может заготовляться
2,4 млн.м3 древесины
Объем
заготовки,
тыс.куб.м

Объем
заготовки леса
предприятиями
района,
тыс.куб.м

Производство
пиломатериалов,
тыс.куб.м
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0

1005,7
835,4

918,8

690

694

656

2011

2012

2013

2014

2015

247

286

310

198

233,1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23,7

26,9

28,5

30,8

22,5

24,5

24,8

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

На протяжении последних пяти лет наблюдается
постоянный рост объемов
заготовки древесины: за
пять лет он вырос более
чем в два раза и достиг
планки в миллион кубометров. Действенным подспорьем малому бизнесу в
сфере ЛПК стало возвращение лесных аукционов
– только за 2017 год их
проведено 6.

Основные направления усилий администрации
Тотемского района в сфере ЛПК:

479

2016

367,7

2017

282,4

Содействие
лесопользователям
в получении леса
на условиях аренды
и аукционов по
договорам куплипродажи

Содействие
проектам по
переработке
отходов
лесопиления

Содействие
инвесторам
в проработке
и реализации
инвестиционных
проектов

Поиск потенциальных
инвесторов для
реализации проектов
по переработке
древесины на
территории района
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Создание производства
по изготовлению
топливных брикетов
по RUF-технологии

В течение 2014-2017 годов на Инвестиционном Совете при Главе
района было рассмотрено девять проектов по переработке древесины. Общий объем планируемых инвестиций по проектам –
более 300 млн. рублей, количество новых рабочих мест – более
160. В настоящий момент в стадии реализации находятся восемь
из девяти проектов.
Базовым предприятием ЛПК района остается Тотемский лесхоз
– филиал САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз», на котором трудится более 140 человек. Лесхоз ежегодно увеличивает производственные показатели.

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ:

Производство
палочек для
мороженого

Инвестиции: 50 млн.руб.
ООО «Северлес»

Строительство
производственной
базы по переработке
пиловочника и
тонкомера
Инвестиции: 12 млн.руб.
ООО «СВ Форест»

Инвестиции: 21 млн.руб.
ИП Фатиев М.Н.

Создание производства
по изготовлению
топливных пеллетов
Инвестиции: 6 млн.руб.
ИП Ярославцев В.Н.

Развитие глубокой
переработки
древесины
Инвестиции: 8,7 млн.руб.
ООО «Успенье»
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Трубопроводный транспорт

Валерий Олегович
Соловей,

Трубопроводный транспорт – важная часть экономического
фундамента Тотемского района

начальник
Юбилейное ЛПУ МГ –
филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта»

Юбилейное ЛПУ МГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
6 ниток
газопровода
«Ухта-Торжок»

Компрессорная
станция КС-16

В 2017 году был дан старт новому инфраструктурному проекту – строительству седьмой нитки газопровода «Ухта –
Торжок». Кроме того, в текущем режиме
после проведения внутритрубной дефектоскопии на участках большой протяженности идет замена и реконструкция труб
первых ниток, которые отслужили свой
срок. А на 2018 год запланировано возведение нового цеха компрессорной станции.

500+ человек
работает в отрасли

Тотьма

Юбилейный

«Одним из приоритетных направлений для повышения инвестиционной привлекательности района является развитие энергоинфраструктуры. В данном
плане Тотемский район имеет хороший потенциал. Важным фактором является газификация района, по его территории проходят шесть и строится седьмая нитки магистрального газопровода «Ухта-Торжок». Район газифицирован, что создает предпосылки для создания производств, требующих наличия
природного газа.
Существенным моментом в данном вопросе конечно же является и обеспеченность электрическими мощностями. В районе создана хорошая инфраструктура: функционируют 2 подстанции «Тотьма-1» и «Тотьма-2» мощностью 20
МВА каждая, при этом запас неиспользуемых мощностей составляет по 3,5
МВА на каждой, что создает предпосылки для реализации даже крупных инвестиционных проектов!»
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Работа с инвестором
Работа с инвесторами в Тотемском районе ведется
по принципу «одного окна».

1

2

3

4

этап

этап

этап

этап

Инициация
проекта

Оценка
и подготовка
проекта
к реализации

реализация проекта

Завершение
проекта

• Поиск, отбор
и анализ
бизнес-идей;
• Заполнение заявки
на поддержку
инвестиционного
проекта;
• Составление
финансовой
модели проекта
(помощь в поиске
финансирования).

• Предложение
различных
вариантов
поддержки проекта;
• Разработка
инвестиционных
паспортов проектов
и инвестиционных
площадок;
• Размещение
инвестиционных
паспортов на
информационных
ресурсах.

• Вынос проекта на
Инвестиционный
совет с последующим
присвоением статуса
приоритетного;

Налоговые
льготы на
срок до 5 лет

• освобождение от уплаты транспортного налога

Инвестиционный
налоговый
кредит на 5 лет

• по налогу на имущество, транспортному налогу
и налогу на прибыль

Субсидии

• Торжественное
открытие
объекта.

• Содействие в
проведении
необходимых процедур
по оформлению прав
на земельные участки,
здания, сооружения;
• Содействие в
организации процессов
взаимодействия с
органами власти
(рабочие встречи,
совещания);
• Контроль за
реализацией проекта.

предполагает строительство новых объектов
с суммарным объемом капитальных вложений
более 100 миллионов рублей и (или) созданием
более 100 рабочих мест.

• снижение ставки или освобождение от уплаты
налога на имущество.

• проценты за пользование кредита – ½ ключевой
ставки ЦБ РФ

• на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях
• на возмещение части затрат по лизинговым
договорам, позволяющие компенсировать первоначальный лизинговый платеж и платежи по
договорам финансовой аренды

Гранты

• на внедрение инноваций
• начинающим малым предприятиям на создание
бизнеса
• научные гранты на возмещение затрат или недополученных доходов

Программная
поддержка

Областные меры поддержки:
Масштабные
проекты

• снижение ставки налога на прибыль до 13,5%
(региональная часть налога)

Консультационная
поддержка

Обеспечение участия в федеральных программах для действующих и начинающих предпринимателей. Таких, например, как «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы»
Минсельхоза, программа Минобрнауки для инновационных предприятий «Старт» и других.

Образовательная
поддержка
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Инфраструктура поддержки:
В Тотемском районе создан Координационный Совет
по развитию бизнеса и Инвестиционный совет при
Главе района. Работает программа развития малого
и среднего бизнеса, которая предлагает ряд мер
финансовой поддержки, преференций при использовании
муниципального имущества.

Меры муниципальной поддержки:
содействие
в предоставлении
займов по льготным
тарифам

залоговый
фонд

АО «Корпорация развития Вологодской области» – обеспечивает полное административное сопровождение проекта в
режиме «одного окна». Специалисты Корпорации помогут инвестору в подборе действующих инвестиционных площадок,
своевременном получении необходимых согласований и разрешений, окажут содействие в реализации инвестиционного
проекта «под ключ».

Фонд инвестиционного развития Тотемского района – ориентирован на улучшение делового и инвестиционного климата
и поддержки развития малого и среднего бизнеса в муниципалитете.
Региональный Фонд развития промышленности – предлагает
льготные условия софинансирования проектов, предоставляет
целевые займы для реализации промышленных проектов, стимулирует приток прямых инвестиций в район.
Фонд ресурсной поддержки предпринимательства – предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса.

Администрация района
всячески поддерживает местных
производителей.

Контактная информация:
Глава Тотемского муниципального района
Селянин Сергей Леонидович
161300, Вологодская область, г. Тотьма,
ул. Володарского, д. 4. Тел./факс:+7 (81739) 2-13-14
E-mail:totrik@yandex.ru
Директор Фонда инвестиционного
развития Тотемского района,
инвестиционный уполномоченный,
Селебинко Зинаида Владимировна
Телефон: +7 (81739) 2-49-09
email: investfondtotma@mail.ru

АО «Корпорация развития
Вологодской области»
160025, г. Вологда,
ул. Маршала Конева, д.15
Тел. + 7(8172) 74-21-04
Факс: +7 (8172) 73-21-03

www.invest35.ru
e-mail: secretary@invest35.ru
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География поставок
продукции Тотемского района

Молочная продукция

Вологодская
область

Древесина

Финляндия

Германия

Китай

Архангельская Ленинградская
область
область

Мурманская
область

Москва

Продукты мясопереработки
Москва и
Московская
область

Санкт-Петербург

Ярославская
область

Палочки для мороженого

Республика
Коми

Ленинградская
область

Ярославская
область

Кондитерские и хлебобулочные изделия
Вологодская
область

Новосибирск

Москва

Омск

Владивосток

Вологодская область

Санкт-Петербург
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Михаил Николаевич
глазков,
заместитель Губернатора
области

«Тотемский район обладает большим природным потенциалом. Его главное
богатство это лес и земля, что определяет развитие таких базовых отраслей
как лесозаготовка и лесопереработка, сельское хозяйство и производство пищевой продукции.
По уровню расчетной лесосеки район занимает первое место в Вологодской
области, ежегодно можно вырубать до 2,3 млн. кубометров древесины, фактический объем заготовки пока не превышает 38% от имеющегося потенциала.
При этом не более 15% заготовленной древесины перерабатывается в районе.
Эти факты свидетельствуют о значительном потенциале дальнейшего развития лесной сферы.
Несмотря на хороший уровень развития АПК района, а по итогам 2017 года
район вышел на 3 место в области по валовому производству молока, потенциал данной отрасли также имеет перспективы развития. Из более чем 21
тыс. га пашни используется чуть более 16 тыс. га, доля переработки молока,
производимого в районе также не превышает 15%, что создает предпосылки
к созданию и развитию как сельскохозяйственных, так и перерабатывающих
производств.
Уверен в том, что еще не полностью используемый потенциал базовых отраслей экономики района является привлекательным для потенциальных инвесторов, желающих работать в данных отраслях!»

Тотемский
район
сегодня:
краткий
справочник
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География и климат
Тотемский район – третий на Вологодчине по занимаемой
территории: его площадь составляет 8,2 тыс. кв. км,
или 5,6 % всей площади области.
Он граничит с Междуреченским,
Сокольским, Сямженским,
Верховажским, Тарногским, Нюксенским,
Грязовецким, Бабушкинским районами,
а также с Солигаличским
районом Костромской области.

Климат умеренно континентальный, с умеренно тёплым
летом, продолжительной умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Продолжительность дня в
летний период доходит до 19 часов, в зимний – 6 часов. Занимая высокоширотное положение в пределах умеренного
пояса, район получает от солнца в среднем за год сравнительно большое количество тепла: 74 Ккалл/см2 поверхности. Осадков, в среднем, выпадает больше, чем испаряется.
Большая часть их приходится на теплое время года. Ветра
преобладают юго-западные.

Таёжные леса занимают до 60%
территории Тотемского района
Растительность Тотемского района представлена средне – и южно-таежными лесами, которые занимают 50-60% территории региона.
Болотная растительность занимает 7% площади.
Местный климат позволяет заниматься молочным и племенным скотоводством, свиноводством. Здесь выращивают рожь, пшеницу,
ячмень, овёс, лён, картофель, капусту, морковь, лук, редьку, а также кормовые культуры.

Воздух Тотемского района очень чистый, поскольку здесь
практически нет промышленности с выбросами токсичных веществ.
В Тотемском районе 6 озер и 120 рек.
Главной водной артерией является река
Сухона, протекающая с юго-запада на
северо-восток. Протяженность реки в
границах района – 126 км. К её бассейну
относятся такие реки, как Царева, Толшма, Печеньга.

126 км

протяжённость
р. Сухоны
в границах района

В Тотемском районе, как и повсюду на Вологодчине, практически
не бывает сколько-нибудь серьезных природных катаклизмов:
тектоническое строение не располагает к землетрясениям,
а умеренный климат – к возникновению ураганов, смерчей
и им подобных стихийных бедствий.

Сочетание высокоразвитого
агропромышленного сектора с благоприятной
природной средой и рынками сбыта
пососедству делает Тотемский район
идеальным местом для производства
экологически чистых продуктов питания

665 мм

среднегодовое
количество
осадков

-13,7 с
0

средняя
температура
в январе

+19 с
0

средняя
температура
в июле

4,1 м/сек
среднегодовая
скорость ветра

120 дней
безморозный
период
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Транспорт и связь

Традиционные бренды Тотьмы

Наибольшее значение в транспортном сообщении
Тотемского района с окружающими территориями
имеют 2 автодороги регионального значения:

«Тотьма – Соль земли Русской»

Р-7 «Чекшино–Тотьма–Никольск».
Протяженность трассы – 345 км. Свое
начало автодорога берет от перекрёстка
с трассой М-8 «Холмогоры» (МоскваАрхангельск) в районе поселка Чекшино.
Заканчивается в районе г. Никольска,
примыкая к трассе Р-157 «Урень–Шарья–
Никольск–Котлас».

К-39 «Тотьма–Нюксеница–Великий
Устюг». Протяженность – 240 км.
Автомобильная дорога регионального
значения IV категории. проходит по
территории Тотемского, Тарногского,
Нюксенского и Великоустюгского
районов Вологодской области.

Перекресток
транспортных
коридоров

«Город купцов и мореходов»
Тотьма – «морская столица сухопутного региона»
Слава о морских подвигах тотьмичей дошла до Екатерины Второй, даровавшей Тотьме герб, так ощутимо связавший русскую провинцию и заокеанские
земли. Сегодня успешному развитию брендовой
программы способствуют визиты в город американских консулов, представителей индейского племени
Кашайя, традиции колокольного перезвона Тотьма
– Форт Росс, а также проведение ежегодного «Дня
Русской Америки».

Тотьма – ключевой населённый
пункт в транспортном коридоре,
соединяющем восточные районы
Вологодчины с центром региона.
Тотемский район расположен на середине
пути из Вологды в Великий Устюг. Транспортный поток в этом направлении постоянно растёт, что открывает дополнительные перспективы для туристической
отрасли, а также предприятий дорожного
сервиса и транспортной инфраструктуры.

«Тотьма – город чёрной лисы»

Связь
В Тотемском районе
представлены все виды
современной связи:

Мобильная
связь
стандарта 4G

Тотьмичи первыми на Руси освоили соляной промысел. На протяжении многих веков Тотьма была
одним из ведущих центров соляного производства
Севера России. Товарный знак «Тотьма – Соль земли Русской» зарегистрирован в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 12 октября 2010 г.

Широкополосный
доступ в
Интернет

Фиксированная
телефония

Некогда российская императрица Екатерина Вторая
даровала тотьмичам герб с изображением черной
лисы «в знак того, что жители сего города в ловле
сих зверей упражняются», хотя животное водилось
за много километров на Алеутских Лисьих островах.
Однако именно мех лисы принес тотемским купцам
благополучие.
Сегодня это самый молодой бренд, набирающий популярность благодаря исторической неточности.
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НАСЕЛЕНИЕ
22 848

Занятость населения
человек – население Тотемского района
Более 50 % тотьмичей – трудоспособное население, занимающее активную жизненную позицию.
В районе высокая средняя заработная плата, поэтому в последние годы спросом у населения района стали пользоваться платные услуги.

СТРУКТУРА
НАСЕЛЕНИЯ
Тотемского района

Положительные
тенденции
последних лет:

27%

Увеличение
численности
несовершеннолетнего
населения;

Cнижение
смертности

54%
19%

30 978

среднемесячная заработная плата
одного работника

19 766

2012

22 258

2013

44%

23 413 25 151

2014

2015

27 356

2016

работающих получают заработную
плату выше среднего уровня
(лесная отрасль, трубопроводный
транспорт, энергетика, финансовые
услуги).

30 978

2017

195

186
132
97

91

97

2012

2013

2014

145

174

187

168

107

2015

2016

За последние пять лет
руководству района
удалось полностью
устранить напряженность
на рынке труда.

2017

Количество заявленных вакансий
Численность безработных, зарегистрированных в ЦЗ

Здравоохранение

По итогам 2017 года средние доходы трудоспособного населения превысили величину прожиточного минимума в 3 раза.

рублей –
среднемесячная
заработная плата
в 2017-м году

219

Увеличение
продолжительности
жизни

трудоспособных жителей – 12 372 тыс. чел. (54%)
несовершеннолетних – 4366 тыс. чел. (19 %)
пенсионеров – 6140 тыс. чел. (27%)

Уровень жизни

В Тотемском районе за последние пять лет заметно снизилось количество
зарегистрированных безработных. Совместно с администрацией района реализуется проект «Работа есть!», который представляет полную базу вакансий и резюме, в том числе в сфере бизнеса. Только в 2017 году она позволила
трудоустроить 474 человека.

В Тотьме реализуется программа модернизации здравоохранения, подписано соглашение с департаментом здравоохранения области о финансовом
обеспечении муниципальной программы. С 2012 года состояние здравоохранения в Тотемском районе значительно улучшилось в связи с передачей
финансирования отрасли в областной бюджет.

87%

14123

Сфера услуг продолжает
активно развиваться,
о чем свидетельствует
увеличение суммы
оказания платных услуг
населению до 520,5 млн
руб или на 2,5 %.

охвата
обследованием
стационарным
флюорографом

13707

97%

диспансеризации
населения

60

млн руб выделено из областного
бюджета на достройку инфекционного
корпуса Тотемского ЦРБ

13313

12960

12576

12245

5325

5407

5616

5800

5978

6140

4102

4201

4336

4323

4390

4366

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100%

охвата
прививками
от гриппа

Продолжительность
жизни тотьмичей выросла
Моложе трудоспособного возраста
Старше трудоспособного возраста
Трудоспособного возраста
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Тотемский политехнический колледж готовит кадры
по 8 специальностям:

Образование
Районная администрация уделяет большое внимание
образованию подрастающего поколения. Политика
администрации направлена на обеспечение района
собственными кадрами.

Система образования Тотемского района:
БОУ СПО ВО Тотемский
политехнический колледж

14 школ

7 детских садов
2 учреждения
дополнительного образования

МБОУ «Тотемская СОШ № 2» в 2017 году вошла
в ТОП «30 лучших школ Вологодчины»

Тотемский район в пятерке
лидеров ВО по участию
в региональном этапе
школьных олимпиад.

Механизация сельского хозяйства
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Технология продукции общественного питания
Компьютерные системы и комплексы
Преподавание в начальных классах
Повар, кондитер
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Продавец контролер-кассир

В районе нет очередей в детские сады –
устроены все малыши старше 1,5 лет.

Культура, спорт, молодежная политика
Интересы молодежи
в районе защищает
молодежный центр
«Тотьма». Кроме того,
работает молодежный
парламент, молодежные
советы в муниципальных
образованиях и ряде
предприятий.
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Тотемский район успешно реализует стратегию развития
физической культуры и массового спорта. За последние пять
лет количество занимающихся физкультурой и спортом
здесь выросло в 1,8 раза.

Тотемские учреждения культуры и спорта:
Тотемское музейное объединение
Петровская детская художественная школа
Централизованная библиотечная система
Детская музыкальная школа
2 физкультурно – оздоровительных комплекса
2 многофункциональные спортплощадки круглогодичного
использования
4446

4668

4680

4726

Рейтинги
I

II

место

Регулярно
занимаются
спортом:

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. 2017 г.

АнтреСОЛЬ
Усилиями тотьмичей в районе создан проект
«АнтреСОЛЬ». Это площадка свободного
творчества, которая объединила музейное
и творческое начала. Это центр притяжения
жителей, где они могут проявить себя,
пообщаться и просто приятно провести время.

среди районов Вологодской
области по социальноэкономическому
развитию муниципальных
образований за 20171

II

3758

2012 г.

место

место

4980

Тотемский район традиционно получает
высокую оценки, занимая почетные места
в рейтингах районов Вологодской области:
Тотемский район входит в пятерку районов-лидеров Вологодской области по
производству молока и мяса, занимая
третье и пятое места соответственно.
По итогам 2017 года Тотемский район занял первое место среди районов области
по привлечению инвестиций в развитие
производства в расчете на душу населения.

в области по привлечению
мер поддержки малого
и среднего бизнеса
Тотемский район – лауреат
конкурса «Серебряный
Меркурий»2

в рейтинге районов
по 26 ключевым
показателям развития
экономической и
социальной сферы3

Тотьма входит в список 41 особо
ценных исторических городов России,
сохранивших как планировку, так и
большую часть старинной застройки.

В 2018 году Тотьма вошла
в ТОП-10 «Самых красивых
городов России»

РЕЙТИНГ РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА УРОВНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
2016 год – 2 место
2017 год – 2 место
1 - По данным Департамента стратегического планирования Вологодской области
2 - Вологодская торгово-промышленная палата
3 - По данным Департамента стратегического планирования Вологодской области
4 - По данным Департаменте сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области

администрация
тотемского
района

Фото предоставлено Татьяной Мишуринской

