
Уважаемые  
дамы и господа! 

Приветствую Вас от имени 
администрации муниципального 

образования  «Каргопольский 
муниципальный район» и 

представляю Вашему вниманию 
проект инвестиционного 

паспорта района.  
 Мы заинтересованы во 

взаимовыгодных партнерских 
отношениях, приглашаем Вас к 

сотрудничеству в развитии 
экономической и социальной сфер 

нашего района. 
 

С уважением, Егоров Андрей Николаевич, 
глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 
район»  
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Проект  

инвестиционного  
паспорта  

муниципального образования  
«Каргопольский  

муниципальный район» 



Историческая справка 

 
• История района уходит в далекое прошлое. Здесь уже в эпоху неолита жил 

человек. Свидетельство тому – многочисленные стоянки людей по берегам 
озера Лаче и реки Онега. 
 

• Память о финно-угорских племенах, населявших территорию края, 
сохранились в названиях рек, озер, населенных пунктов. 
 

• В VIII–XI вв поселения создавали выходцы из Новгородских, Суздальских и 
Ростовских земель. 
 

• Датой основания Каргополя принято считать 1146 год. 
 

• В 1565 г. Каргополь включен в опричнину и был в составе до ее упразднения. 
На XVI–XVII вв. приходится расцвет города. Он стал важным торговым центром, 
одним из крупнейших городов России, подчинял себе огромные пространства 
вдоль р. Онеги до Белого моря, включая побережье Онежской Губы, а все 
возникающие на этой земле поселения входили в Каргопольский уезд. В XVI 
веке английский посол  Флетчер упоминает Каргополь среди 14 крупнейших 
городов России, Иваном Грозным город был включен в число 19 царских 
городов. 
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Историческая справка 
 

 
• В 1612-1613гг Каргопольская крепость выдержала несколько  нападений 

польско-литовских отрядов. За воинские заслуги каргопольцам, в числе других, 
в 1613 году от имени царя М.Ф. Романова была дана Похвальная грамота. 
 

• В XVIII в. уезд менял не раз административное подчинение. Был в составе 
Ингерманландской   губернии,    которая    с   1710    переименована    в      
С.-Петербургскую; с 1727 – в составе Белозерской провинции Новгородской 
губернии, которая с 24.08.1776 переименована в Новгородское 
наместничество, последнее делилось на Новгродскую и Олонецкую области 
(Каргопольский уезд отнесен к Олонецкой области). 
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Историческая справка 
 

• С 22.05.1784 Екатерина II преобразовала Олонецкую область в наместничество 
с центром в Петрозаводске, которое было упразднено в царствование Павла I. 
27.10.1801 образована Олонецкая губерния; с 1802 по 1919 – Каргопольский 
уезд с центром в г. Каргополе находился в составе Олонецкой губернии, затем 
в составе Вологодской губернии, с июля 1929 район в составе Северного Края, 
с сентября 1937 – в составе Архангельской области. 
 

• Каргопольская земля дала жизнь основателю первого в России нефтяного 
промысла Ф.С. Прядунову и первому правителю русских колоний в Северной 
Америке А.А. Баранову. 
 

• Каргопольский район - родина У.И.Бабкиной – народного мастера, 
возродившего традиционную каргопольскую глиняную игрушку. 
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Историческая справка 
 

• В Каргополе отбывали ссылку Даниил Заточник и князь Иван Шуйский, здесь 
же был казнен руководитель крестьянского восстания Иван Болотников. 
 

• В разные годы Каргополь посещали знатные особы: Новгородский губернатор 
и видный государственный деятель времен Екатерины II - Я.Е. Сиверс, 
Олонецкий губернатор, поэт и общественный деятель - Г. Р. Державин. Здесь 
останавливались император Александр I, путешествуя в 1819 г. из Петербурга в 
Архангельск, великие князья Константин Николаевич и Владимир 
Александрович. В конце XIX в. в Каргополе побывали известные русские 
художники И.Я. Билибин и И.Э. Грабарь, здесь работал советский художник В. 
Стожаров. 
 

• Город Каргополь включен в перечень исторических поселений Приказом 
Министерства культуры РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 
июля 2010 г. N 418/339 "Об утверждении перечня исторических поселений". 
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• выгодное географическое положение 

• наличие развитой транспортной инфраструктуры, 
коммуникаций, объектов энергетики  

• наличие природно-сырьевых ресурсов: земельных, 
водных, лесных 

• наличие инвестиционных площадок  

• огромные возможности для развития культурно-
познавательного туризма  

• наличие развитой социальной инфраструктуры 

Конкурентные преимущества: 
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• Каргопольский район расположен на 

юго-западе Архангельской области 
 

• Граничит с Плесецким, Няндомским, 
Коношским районами Архангельской 
области, Вологодской областью и 
Республикой Карелия  
 

• Протяженность с севера на юг 155 км, 
с востока на запад – 111 км  
 

• Территория муниципального 
образования составляет  

    10,13 тыс. кв.км 
 
• Климат умеренно-континентальный 

с продолжительной холодной 
многоснежной зимой, короткой 
весной с неустойчивыми 
температурами, умеренно-теплым 
увлажненным летом, 
продолжительной ненастной осенью. 

 

Географическое положение и климат 
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Географическое положение  

МОСКВА     900 км 
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    680 км 
 
АРХАНГЕЛЬСК    487 км 
 
ВОЛОГДА        430 км 
 
ПЕТРОЗАВОДСК    680 км 
 
КАЯНИ (KAYANI)    847 км 
   
ОУЛУ (OULU)    978 км 
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Административно-территориальное деление 

      Административным центром 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный 

район» является город Каргополь.  

 

      В состав муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» входят 1 

городское и  5 сельских поселений, 

объединяющих 244 населенных 

пункта: 

 МО «Каргопольское» 

 МО «Павловское» 

 МО «Печниковское» 

 МО «Приозёрное» 

 МО «Ошевенское» 

 МО «Ухотское» 
 

Площадь земель муниципальных образований 
поселений, га, доля в процентах  

МО "Ухотское"; 

315300; 31%

МО "Приозерное"; 

69950; 7%

МО 

"Печниковское"; 

191600; 19%

МО "Павловское"; 

361620; 36%

МО "Ошевенское"; 

70380; 7%

МО 

"Каргопольское"; 

3873; 0%
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 Транспортная сеть 

Основу транспортной сети 
составляют автомобильные  дороги 
регионального значения 
Архангельск–Брин-Наволок–
Плесецк–Каргополь–Вытегра и 
Долматово–Няндома–Каргополь–
Пудож, общей протяженностью по 
территории района – 270,2 км, из 
них с твердым покрытием 
(асфальто-бетонным и гравийным) 
–265,6 км 

 
Район имеет автомобильный 

выход по дороге областного 
значения через Няндому - 
Долматово на Вологду и Москву. 

 
Сорок автодорог местного 

значения  протянулись на 252,4 км   

Комплексная транспортная схема района 
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 Интенсивность движения на основных магистралях 

№ 

п/п 

Автомобильная 

магистраль 

(номер), дорога 

Протяже

нность по 

территор

ии 

района, 

км 

Покрытие 
Название населенных 

пунктов 

Интенсивность 

движения, 

автомоб./сутки 

  

1 

  

Р-1; Архангельск 

(от п.Брин-

Наволок) - 

Каргополь-

Вытегра 

(до с. Прокшино) 

  

  

150,063 

  

76,483 км – 

асф/бетонное 

73,580 км – 

щебеночное  

д. Шелоховская,  д. 

Трофимовская 

д. Усачѐвская,  г. 

Каргополь.                д. 

Осташевская  д. 

Филосовская,   д. 

Патровская,   д. Песок, 

д..Кречетово,  д. Солза 

 

  

  

от 1093 – до 

1491 авт/сут. 

2 Р-2; Долматово-

Няндома-

Каргополь - Пудож 

120,172   4,214 км - 

цементобетонн

ое  

76,899 км – 

асф/бетонное 

39,059 км – 

щебеночное 

д. Лазаревская,  д. 

Казаково, 

г. Каргополь,  д. 

Ватамановская,  д. 

Гавриловская ,  д.Орлово 

  

от 1214 – до 

1554 авт/сут. 

Каргопольский муниципальный район 



Технические параметры мостов 

№ 

п/п 

Автомобильная 

магистраль 

(дорога) 

Населенный пункт 

Максимальная 

преодолеваемая 

нагрузка 

  

  

  

  

1 

  

  

  

Р-1; Архангельск 

(от п.Брин-

Наволок - 

Каргополь-

Вытегра(до с. 

Прокшино) 

1. д. Шелоховская, мост ч/з р. Онега L - 176,23 м. 

сталежелезобетонный 

2. д. Трофимовская, мост ч/з р. Чучекса  L – 41,15 м. 

ж/б 

3. д. Осташевская, мост ч/з р. Сиянга   L – 59,78 м. ж/б 

4. д. Осташевская, мост ч/з р. Лѐкшма  L – 80,88 м. ж/б 

5. д. Филосовская, мост ч/з р.Тихманьга L – 64,10 м. 

ж/б 

6. д. Песок, мост ч/з р. Ухта       L – 95,88 м. ж/б 

7. д. Медведево, мост ч/з р. Шильда  L – 41,00 м. ж/б 

8. д. Дуброво, мост ч/з р. Петеньга L – 41,8 м.  ж/б 

А11, НК-80 

  

А11, НК-80 

А11, НК-80 

А11, НК-80 

А5,5 НК-40 

А11, НК-80 

А11, НК-80 

А11, НК-80 

  

  

2 

  

  

Р-2; Долматово-

Няндома-

Каргополь - 

Пудож 

1. д. Лазаревская, мост ч/з р. Волошка   L - 107,3 м. 

сталежелезобетонный 

2. г. Каргополь, мост ч/з р. Онега L - 310,14 м.  

сталежелезобетонный 

3. д. Ватамановская, мост ч/з р. Сиянга  L – 50,78 м. 

ж/б 

4. д. Гавриловская, мост ч/з р. Лѐкшма L – 50,78 м. ж/б 

А11, НК-80 

  

Н30, НК-80 

  

А11, НК-80 

А11, НК-80 
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Коммунальная инфраструктура 

Энергоснабжение района осуществляется от Единой энергосистемы России по 
двум линиям 110 кВ от подстанций 220/110 кВ «Няндома» и «Плесецк». 
 
Теплоснабжение осуществляется от отдельных  локальных котельных. В общем 
числе отопительных котельных преобладают мелкие, малоэффективные. 
 
Водоснабжение населенных пунктов района производится из подземных 
источников. 
 
Централизованное водоотведение имеется только в райцентре (обеспечено  
22,5% жилфонда). В настоящее время в г.Каргополе ведётся строительство 
канализационных очистных сооружений на 700 м3/сутки и главного коллектора. 
В остальных населённых пунктах сточные воды отводятся в септики. 
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Связь и телекоммуникации 
      Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» оказывает 

услуги электросвязи, услуги по предоставлению 
широкополосного доступа к сети Интернет и к 
интерактивному телевидению.  

      46 телефонных станций обслуживают более 4 тысяч 
абонентов района. В населенных пунктах района 
установлены 195 универсальных таксофонов. 

      Обеспечивается работа телевизионных 
ретрансляторов «НТВ», «Культура», «Россия-1».  

      Услуги подвижной сотовой связи связь оказывают 
операторы «МегаФон», «Билайн», «Теле2», «МТС».  

      Мобильной связью обеспечено подавляющее 
большинство  населенных пунктов района. 

      Почтовые услуги оказывает ФГУП «Почта России». 
      На территории Каргопольского района работают 20 

отделений связи. 
      Практически во всех отделениях действуют пункты 

коллективного доступа к сети Интернет.  
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Финансовые институты 
 На территории района осуществляют деятельность: 

 
 

 

• Дополнительный офис филиала 
ОАО «Сбербанк России» 

 

 

• Дополнительный офис филиала 
ОАО «Россельхозбанк» 

 

 

• Некоммерческая организация 
кредитный потребительский 
кооператив граждан «Доверие»   
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Земельные ресурсы 

Категория земли Площадь, тыс.га 

Всего земель 1012,7 

Из них: 

Сельскохозяйственные угодья 
в том числе пашня 

44,8 
38,9 

Земли лесного фонда 868,4 

Земли населенных пунктов 5,4 

Земли промышленности, транспорта, 
энергетики, связи и иного специального 
назначения 

1,8 

Земли запаса 45,2 



Лесные ресурсы 

Лесной фонд представлен 
эксплуатационными лесами– 767,3 га 
(88,4%), защитные функции выполняют 
101,1 га (11,6%).  

Основная часть лесного фонда 
находится в ведении Каргопольского 
лесничества (813 тыс.га – 93,62%),  

оставшаяся часть – ФГУ НП  
«Кенозерский» (55,41 тыс.га – 6,38%). 
Сырьевой запас древесины 
составляют спелые и перестойные 
насаждения в объеме 51030,7 тыс. м 
куб., в т.ч. 38129,8 тыс. м куб. -
хвойные породы. 
Расчетная лесосека – 1202,6 тыс. м 
куб. в год. 
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Водные ресурсы 

Территория района имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, 
представляющую собой озерно-речную систему р.Онеги, принадлежащую бассейну 
Белого моря. Оставшаяся величина водосборной площади в размере 2% территории 
района относится к бассейну Балтийского моря. Главная водная магистраль района -  
Онега, одна из крупнейших рек Севера России. Истоком ее служат озера Лаче и 
Воже, соединенные 64-километровой протокой - р.Свидью.  

Богато Каргополье и подземными водами. Реки района на 30-40% питаются за 
счет этих вод. Эксплуатационные запасы пресных подземных вод на территории 
района составляют 487,0 тыс.куб.м в сутки. 

Разведаны запасы воды в 11 км восточнее Каргополя на участке «Заречный», где 
дебит одной скважины глубиной 20-40 м составляет от 36 до 64,8 л/сек. 
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Рыбные ресурсы 

Каргопольский муниципальный район 

Многочисленные реки и озера Каргополья богаты 
рыбой. 
7 рек являются нерестовыми: Онега относится к 
высшей категории рыбохозяйственного значения; 
Свидь, Ковжа, Ухта, Тихманьга – к 1 категории; 
Б.Порша – ко II категории. Таксация других рек не 
проводилась. 
112 озер имеют рыбохозяйственное значение. Озера 
Лаче и Лекшмозеро – нерестовые и являются 
водоемами высшей категории рыбохозяйственного 
значения.  



• В целом Каргопольский район 
является районом с благоприятной 
экологической средой.  

• К источникам загрязнения 
окружающей среды можно отнести 
коммунальное хозяйство, 
промышленные предприятия 
местного значения и транспорт. 

• Сложившаяся на территории 
района отраслевая структура 
практически  исключает 
возможность чрезвычайных  
ситуаций техногенного характера. 

Экология 
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Особо охраняемые природные территории 
Каргопольского района Архангельской области 
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       Кенозерский национальный парк, включен во Всемирную сеть биосферных 

резерватов ЮНЕСКО.  
       Кенозерье играет важную роль в сохранении орнитофауны Северной Европы, 

внесено в каталог «Ключевые орнитологические территории международного 
значения в Европейской России». 

 

Особо охраняемые территории 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный парк «Кенозерский» 
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       Филатовский государственный природный биологический регионального 
значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 
численности диких животных, среды их обитания и поддержания общего 
экологического баланса. 

 
      Лачский государственный природный биологический заказник регионального 

значения образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 
численности водоплавающей дичи, среды их обитания и поддержания 
общего экологического баланса. 

Особо охраняемые территории 

Каргопольский муниципальный район 
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Естественное движение населения,  
человек 



 Численность постоянного населения на 01.01.2014 
составляет 17 840 человек,  

из них 10056 человек – городское население 

Каргопольский муниципальный район 
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Динамика изменений численности зарегистрированных 

безработных и уровня безработицы к численности 

трудоспособного населения
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Сельское хозяйство 

      Агропромышленный комплекс 
района представляют: 

• 6 юридических лиц; 
• 8 крестьянско-фермерских 

хозяйств; 
• 2 индивидуальных 

предпринимателя; 
• 4524 личных подсобных хозяйства. 

Каргопольский муниципальный район 



Каргопольский муниципальный район 

Сельское хозяйство 

Развитие агропромышленного комплекса – 
одно из приоритетных направлений 

развития экономики района. 

Под   развитие   агропромышленного 
комплекса предусматривается освоить до 
25 тыс. га сельскохозяйственных угодий,  

в том числе выращивание зерновых 
культур - 10-12 тыс. га.  

 
 



 

Сельское хозяйство 

Каргопольский муниципальный район 

Предполагается: увеличить 
поголовье КРС до 8 тыс. 
голов, в том числе коров до 
4 тыс. голов; построить 
мясоперерабатывающий 
комбинат; для переработки 
зерна – комбикормовый 
завод.                                                            

ПОГОЛОВЬЕ  

в хозяйствах всех 

категорий, голов 

На 

01.01.2014 

года 

Крупный рогатый скот 2509 

 в том числе коровы 927 

Свиньи 203 

Овцы и козы 321 
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Сельское хозяйство 
На территории Каргопольского района традиционно 
выращиваются: 
•зерновые – озимая рожь; яровые – пшеница, ячмень, 
овес; 
•многолетние травы – ежа сборная, овсяница 
тростниковидная, тимофеевка луговая, клевер красный, 
кострец безостый; 
•однолетние травы – вика, горох; 
•кормовые корнеплоды – турнепс; 
•картофель и овощи (капуста, морковь, свекла) 
 
 
 Урожайность зерна 

достигала: 
•пшеницы – до 29,3 ц/га, 
•ячменя – до 23,0 ц/га, 
•озимой ржи –до 25,0 ц/га. 
В 1991 году посевная 
площадь зерновых культур 
составляла – 16,4 тыс. га. 
 



Производство продукции сельского хозяйства  
в натуральном выражении по годам 
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Промышленность 
представлена следующими предприятиями: 

• Основные предприятия лесопромышленного комплекса:  

     ИП Абрамов В.А., ИП Александров Н.И., ИП Замараев Е.А., 
ИП Кудрин В.М., ЗАО «Ватамановская», ООО «Заречье»,   

     цех по производству пеллет ООО «Эко-Альтернатива». 

   

 

 

 

 

• Пищевая промышленность: 

      - ООО «Молочный комбинат «Каргопольский», 

      - 1 консервный и  4 кондитерских цеха ПО «Каргопольское»,  

      - цех по переработке молока ООО «Штурм», 

      - 8  хлебопекарен. 
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Промышленное производство 
Производство лесопромышленной продукции в натуральном 

выражении, тыс.куб.м 
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Производство важнейших видов продукции 
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Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 
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Малый и средний бизнес 

Каргопольский муниципальный район 

обрабатывающие 

пр-ва

15%

др.виды деятельности

7%

с/х, охота и лесное 

хозяйство

13%

предоставление 

прочих 

коммунальных, соц-х 

и персон-х услуг

5%

строительство

4%

оптовая и розничная 

торговля

36%

операции с 

недвижимостью, 

аренда и 

предоставление услуг

7%

транспорт и связь

13%

 На территории  
 Каргопольского района  
 на 01 января 2015 года 

зарегистрировано  
 125 малых и средних  
 предприятия, 

427 индивидуальных 
предпринимателей.  

 

Распределение индивидуальных предпринимателей  
по видам  экономической деятельности  



Образование 

Каргопольский муниципальный район 

       Система общего образования 
района включает в себя: 

• 13 общеобразовательных 
учреждений с четырьмя; 
структурными подразделениями;   

• 16 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 15 – 
структурные подразделения школ;  

• 3 муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей.  

      В г. Каргополе имеются два 
учреждения профессионального 
образования. 



Здравоохранение 

Каргопольский муниципальный район 

• Услуги здравоохранения на территории  района  оказывает                                    ГБУ  
здравоохранения Архангельской области «Каргопольская центральная районная 
больница» имени Н.Д. Кировой. 

• В составе ЦРБ имеются: 

      - 2 участковые больницы; 

      - стационар на 89 коек;  

      - 4 амбулаторно-поликлинических       отделения мощностью 700 посещений в 
смену;  

      - 1 отделение скорой медицинской помощи; 

      - 24 фельдшерско-акушерских пункта. 

   

 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольский  
многофункциональный культурный центр»: 

- 25 сельских домов культуры и клубов; 

- Центр народных ремесел «Берегиня» (5 мастерских по традиционным 
ремеслам: лепка  каргопольской глиняной игрушки, роспись каргопольской 
глиняной игрушки, ткачество, береста, традиционная выпечка); 

- Городской Центр  культуры; 

- Туристско-информационный центр  «Каргополь»; 

- Отдел поддержки молодежных инициатив. 

 
 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Каргопольская 
централизованная библиотечная система»:  

- Городская центральная библиотека; 

- Детская библиотека; 

- 19 сельских библиотек. 

 
 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №11» (3 отделения: музыкальное, 
художественное, подготовительное). 

 
 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



          

• Это крупный историко-культурный 
комплекс, в составе которого 18 
памятников архитектуры в  г.Каргополе 
и его окрестностях  

      (12 из них - федерального значения); 
 

• Музейный фонд насчитывает более    
43 тысяч единиц хранения, из них   
29,6 тысячи – основной фонд. 
 
 

      
Государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области 
«Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей»  
 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



Эко-парк  «Медвежий край» и музей деревянной скульптуры под открытым 
небом Николая Фомина 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



Частный дом-музей семьи Шевелевых и музей каргопольской глиняной игрушки 

 

Культура Каргопольского района – это: 

Каргопольский муниципальный район 



• Реализация инвестиционного проекта «Создание 
туристско-рекреационного кластера «Каргополье» 

• Развитие сельскохозяйственного производства 

• Развитие малой авиации 

• Строительство благоустроенного жилья 

• Организация углублённой переработки древесины 

• Развитие аквакультуры 

• Организация переработки рыбы 

• Развитие и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства в сельских поселениях 

Возможные направления инвестирования 

Каргопольский муниципальный район 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционные проекты 

и инвестиционные площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Каргополье»: 

  - строительство гостиницы на набережной им. А.А.Баранова»;  

  - строительство туристского комплекса «Заречье» и сети коттеджей в заимках 
озера Лаче Каргопольского района; 

  - строительство кафе на 50 мест в г. Каргополе; 

  - туристический комплекс в д. Поздышево на берегу озера Спасское; 

  - зона отдыха и туризма в исторической части г.Каргополя; 

  - строительство развлекательного комплекса со встроенным спортивным 
центром; 

  - участок для размещения гостиничного комплекса с закусочной; 

• Инвестиционная площадка «Участок для размещения общественного питания»; 

• Инвестиционные площадки для развития сельскохозяйственного производства: 

  - д. Никифорово Каргопольского района; 

  - д. Ватамановская  Каргопольского района; 

  - д. Кононово Каргопольского района; 

• Инвестиционная площадка «Развитие малой авиации»; 

• Инвестиционная площадка «Квартал жилой малоэтажной застройки в районе ул. 
Советской и Окружной в г. Каргополе». 



Инвестиционный проект  
«Создание туристско-рекреационного кластера 

«Каргополье» 

 Включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)»  на 2015-2017 годы. 

 

 Цель проекта – формирование комплексного круглогодичного 
туристского продукта и повышение конкурентоспособности Каргопольского 
района на туристском рынке за счет синергетического эффекта создания и 
функционирования объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 
разработки и реализации новых туристских маршрутов, развития сопутствующих 
услуг, удовлетворяющих потребности российских  иностранных туристов в 
качественных туристских услугах. 
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Каргопольский муниципальный район 

 

 

Кластер «Каргополье» предусматривает: 
 
- развитие туристской инфраструктуры, включая средства размещения, «точки» 
общественного питания и объекты культурно-досугового характера; 

- активизацию развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма и смежных ей 
отраслях Каргопольского района; 

- создание субъектов туристской индустрии с целью интенсивного продвижения 
туристского продукта на российский и мировой туристские рынки; 

- разработку и продвижение регионального туристского продукта «Каргополье», 
объединенных и межрегиональных туристских маршрутов (совместно с 
Республикой Карелия и Вологодской областью) для увеличения внутреннего и 
въездного турпотока в Каргопольский район; 

- подготовку кадров для сопровождения деятельности кластера. 

 

 



Каргопольский муниципальный район 

Предполагает  создание и продвижение конкурентоспособного продукта на 
российском рынке въездного и внутреннего туризма с использованием 
уникального потенциала Каргопольского района и города Каргополь - 
выдающегося градостроительного комплекса с архитектурными памятниками  
федерального значения, развитого  центра культурно-познавательного, 
активного и событийного туризма. 

Включает  строительство гостиницы на набережной им. А.А.Баранова 

Проект предполагает строительство 
гостиницы на 70 мест, кафе, 
парковочной зоны, а также 
благоустройство набережной им. 
А.А. Баранова и пешеходной зоны.  



Каргопольский муниципальный район 

Проект «Заречье» предусматривает строительство 2 гостиничных 
корпусов на 120 мест, 6 коттеджей на 1 семью, 4 коттеджей на 4 семьи, 
ресторана на 100 мест, кафе с террасой, 3 бань, фермы, детского сектора, 
парковочной зоны на 100 машино-мест, автомойки, лодочной станции.  

Строительство туристского комплекса «Заречье» 
и сети коттеджей в заимках озера Лаче 

Каргопольского района 
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Строительство туристского комплекса «Заречье» 
в городе Каргополе 
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Строительство кафе на 50 мест в г. Каргополе 

Проект предполагает 
строительство в 2017-2018 годах 
кафе в торгово-развлекательном 
комплексе на 50 мест в 
исторической части г. Каргополя. 

Инвестор:  
ИП Бондарук С.В. 
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Туристический комплекс в д. Поздышево 
 на берегу озера Спасское 

Предполагается: 
-строительство коттеджей, 
-беседки для отдыха и 
оборудованные места для 
пикников; 
-летние виды развлечения 
(рыбалка, волейбол); 
-зимние виды развлечения 
(лыжи, снегоходы, рыбалка).  
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Туристический комплекс  
в д. Поздышево 

 на берегу озера Спасское 
(инвестиционная площадка) 

Отрасль Туризм 

Место реализации проекта, 
адрес 

Каргопольский р-н, д.Поздышево, на берегу озера Спасское 

Организатор, 
инициатор проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-mail 

Ул.Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 164110,  
Тел/факс . (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 

Цель проекта Организация туристического отдыха 

Описание проекта Строительство гостевых домов 

Удаленность (в км) от Каргополь – 24, Няндома – 105, Архангельск – 504, 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика инфраструктуры Автомобильная грунтовая дорога, имеется возможность 
подключения к источникам электроэнергии, телефонная сеть -  
МТС, Мегафон 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Аренда, собственность 
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«Зона отдыха и туризма в исторической части 
г.Каргополя» 

 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка 
«Зона отдыха и туризма в исторической части г.Каргополя» 

 
Отрасль Туризм, благоустройство территории, 

восстановление памятника архитектуры 

Место реализации проекта, 
адрес 

Каргопольский р-н, г.Каргополь,  ул.Гагарина, д.2 

Организатор, 
инициатор проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 
ИП Коротяев 

Почтовый адрес, 
телефон, факс, e-mail 

Ул.Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 164110,  
Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 

Цель проекта Привлечение туристов, 
организация отдыха жителей г.Каргополя 

Описание проекта Реконструкция памятника архитектуры для современного 
использования под гостиницу и филиал туристического центра, 
строительство кафе в узнаваемом «Каргопольском стиле» 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика инфраструктуры Имеется возможность подключения к водоснабжению, 
теплоснабжению, электроснабжению, водоотведению. 
Автомобильная дорога – асфальт. Телефонная сеть – 
Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Аренда, собственность 



Каргопольский муниципальный район 

Строительство развлекательного комплекса 
со встроенным спортивным центром 



Каргопольский муниципальный район 

Строительство развлекательного комплекса 
со встроенным спортивным центром 

Отрасль Строительство, досуг, торговля 

Место реализации проекта / 
адрес 

Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул. Советская, 101 

Организатор / инициатор 
проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail 

Ул. Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 
164110, Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 

Цель проекта Обеспечение населения объектами спортивно-
развлекательного характера 

Описание проекта Строительство торгово-развлекательного центра со 
встроенными помещениями спортивного назначения 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика инфраструктуры Имеется возможность подключения к источникам 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации. Автомобильная дорога – асфальт. Телефонная 
сеть – Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

долгосрочная аренда, выкуп 



Каргопольский муниципальный район 

«Участок для размещения гостиничного комплекса» 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка 
«Участок для размещения гостиничного комплекса» 

Отрасль Туризм, общественное питание 

Место реализации проекта / 
адрес 

Каргопольский р-н, г. Каргополь, ул.Ленинградская, д.65 

Организатор / инициатор 
проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес,  
телефон, факс, e-mail 

Ул.Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 164110,  
Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 
 

Цель проекта Привлечение туристов, организация общественного питания 
 

Описание проекта Строительство гостиничного комплекса с закусочной 
 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 
 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность МО «Каргопольский муниципальный район» 

Характеристика инфраструктуры Имеется возможность подключения к источникам 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения. 
Автомобильная дорога – асфальт. Телефонная сеть – 
Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 
 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Выкуп 



Каргопольский муниципальный район 

«Участок для размещения объекта общественного питания» 
 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка  
«Участок для размещения объекта общественного питания»  

(предпочтение: детское кафе, детский развлекательный центр) 

Отрасль Строительство объектов общественного питания 

Место реализации проекта / 
адрес 

Каргопольский р-н, г. Каргополь, пересечение  
ул. Архангельская, Ленина 

Организатор / инициатор 
проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес, телефон, факс, 
e-mail 

Ул. Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 
164110, Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 

Цель проекта Обеспечение объектами общественного питания 

Описание проекта Строительство детского развлекательного центра или кафе 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика инфраструктуры Имеется возможность подключения к источникам 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации. Автомобильная дорога – асфальт. Телефонная 
сеть – Ростелеком, МТС, Мегафон, Билайн, Теле2 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

долгосрочная аренда 



Каргопольский муниципальный район 

Отрасль Сельское хозяйство 

Место реализации проекта, 
адрес 

д. Никифорово, Каргопольский р-н, МО «Ухотское» 

Организатор, 
инициатор проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 
Ванторин Дмитрий Владимирович генеральный директор ООО 
«Каргопольская агропромышленная компания» 

Почтовый адрес, 
телефон, 
факс, 
e-mail 

ул. Победы, д. 20, г. Каргополь, 
Архангельская область, 64110,  
тел/факс . (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 
 
ул. Индустриальная, д.4, г. Няндома, 
Архангельская область, 164200, 
тел./моб.(818-38) 6-50-40 / 79214936783 

Цель проекта Возрождение сельскохозяйственного производства 

Описание проекта Восстановление фермы 

Удаленность (в км) от Каргополь – 57, Няндома – 135, Архангельск – 560, Вологда – 320 

Вид собственности 
земельного участка 

Собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика 
инфраструктуры 

Автомобильная грунтовая дорога, имеется возможность 
подключения к источникам электроэнергии, водоснабжение – 
скважина, телефонная сеть -  Ростелеком, МТС   

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Долгосрочная аренда с правом выкупа 

Инвестиционная площадка  
для сельскохозяйственного производства 



Каргопольский муниципальный район 

Проезд к деревне Никифорово 



Каргопольский муниципальный район 

Аэрофотосъемка инвестиционной площадки 



Каргопольский муниципальный район 

Отрасль Сельское хозяйство 

Место реализации проекта, 
адрес 

д. Кононово, Каргопольский р-н, МО «Ухотское» 

Организатор, 
инициатор проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 
Ванторин Дмитрий Владимирович генеральный директор 
ООО «Каргопольская агропромышленная компания» 

Почтовый адрес, 
телефон, 
факс, 
e-mail 

ул. Победы., д. 20, г. Каргополь, 
Архангельская область, 164110,  
тел/факс . (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 
 
ул. Индустриальная, д.4, г. Няндома, 
Архангельская область, 164200, 
тел./моб. (818-38) 6-50-40 / 79214936783 

Цель проекта Возрождение сельскохозяйственного производства 

Описание проекта Восстановление ферм и телятника (3 объекта) 

Удаленность (в км) от Каргополь – 74, Няндома – 144, 
Архангельск – 574, Вологда - 310 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность на земельный участок не разграничена 

Характеристика 
инфраструктуры 

Автомобильная грунтовая дорога, имеется возможность 
подключения к источникам электроэнергии, водоснабжение – 
скважина, телефонная сеть -  Ростелеком, Мегафон, МТС   

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Долгосрочная аренда с правом выкупа 

 
Инвестиционная площадка  

для сельскохозяйственного производства 

 

 



Каргопольский муниципальный район 

Проезд Каргополь-Кононово 

 



Каргопольский муниципальный район 

Проезд к деревне Кононово 



Каргопольский муниципальный район 

Аэрофотосъемка инвестиционной площадки 

 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка  

для сельскохозяйственного 

производства 

 

 
Отрасль Сельское хозяйство 

Место реализации проекта, 
адрес 

д. Ватамановская, Каргопольский р-н, МО «Печниковское» 

Организатор,  
инициатор проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район», 
Пономарев Олег Николаевич  глава  КФХ 

Почтовый адрес, 
телефон,  
факс,  
e-mail 

ул. Победы., д. 20, г. Каргополь, 
Архангельская область, 164110,  
тел/факс . (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 
 
д. Ватамановская, Каргопольский район, 
Архангельская область, 164133, 
тел./моб. (818-41) 2-27-26 / 79217194155 

Цель проекта Возрождение сельскохозяйственного производства 

Описание проекта Восстановление ферм и свинарника (4 объекта) 

Удаленность (в км) от Каргополь – 20, Няндома – 100, 
Архангельск – 500, Вологда – 400 

Вид собственности земельного 
участка 

Частная собственность 

Характеристика 
инфраструктуры 

Автомобильная грунтовая дорога, имеется возможность 
подключения к источникам электроэнергии, водоснабжение – 
водонапорная башня, телефонная сеть -  Ростелеком, Мегафон 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Долгосрочная аренда с правом долевого выкупа 



Каргопольский муниципальный район 

Схема проезда Каргополь-Ватамановская 



Каргопольский муниципальный район 

Ситуационный план инвестиционной площадки в д. Ватамановская 

 



Каргопольский муниципальный район 

Фотоплан инвестиционной площадки 

 



Каргопольский муниципальный район 

«Аэропорт Каргополь» 

 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка «Аэропорт Каргополь» 

 Отрасль Малая авиация, авиаперевозки 

Место реализации проекта / 
адрес 

Каргопольский р-н, г.Каргополь. 

Организатор / инициатор 
проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес,  
телефон, факс, e-mail 

Ул.Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 164110,  
Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 
 

Цель проекта Возобновления регулярных авиаперевозок 
 

Описание проекта Геодезическое обследование, приведение летного поля к 
соответствию требованиям нормативных документов 
гражданской авиации, оборудование служебно-пассажирского 
здания, устройство системы средств связи и аппаратуры для 
метеорологических наблюдений 
 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 
 

Вид собственности земельного 
участка 

собственность МО «Каргопольский муниципальный район» 

Характеристика инфраструктуры Имеется возможность подключения к источнику 
электроснабжения. Автомобильная подъездная дорога – 
асфальт. Телефонная сеть – Ростелеком, МТС, Мегафон, 
Билайн, Теле2 
 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

Предоставление в безвозмездное пользование 



Каргопольский муниципальный район 

«Квартал жилой малоэтажной застройки в районе  
ул. Советской и Окружной в г. Каргополе» 

 



Каргопольский муниципальный район 

Инвестиционная площадка «Квартал жилой малоэтажной 
застройки в районе ул. Советской и Окружной в г. Каргополе» 

 Отрасль Строительство 

Место реализации проекта / 
адрес 

Каргопольский р-н, г.Каргополь, ул. Советская,Окружная. 

Организатор / инициатор 
проекта 

Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» 

Почтовый адрес,  
телефон, факс, e-mail 

Ул.Победы., д. 20, г. Каргополь, Архангельская область, 164110, 
Тел/факс (81841) 2-14-08,  E-mail: adminkar@atnet.ru 

Цель проекта Ликвидация аварийного и жилищного фонда 

Описание проекта Проектом планировки территории предусмотрено строительство 2-3 
этажных благоустроенных многоквартирных домов. Планируемый 
объем ввода жилья,  составляет: 1 квартал – 7500, 2 квартал – 11200, 
3 квартал – 10500. В 1 квартале завершено строительство 5 
многоквартирных домов общей площадью 4170 кв.м., выполнено 
строительство инженерных сетей. Во 2 квартале начато 
строительство многоквартирного дома, обеспечен сетями тепло-, 
водоснабжения и водоотведения. 3 квартал свободен от застройки, 
обеспечен сетями водоснабжения и водоотведения. 

Удаленность (в км) от Няндома – 80, Архангельск – 487, Вологда – 430,  
Санкт-Петербург – 680, Москва – 900 

Вид собственности 
земельного участка 

собственность МО «Каргопольский муниципальный район» 

Характеристика 
инфраструктуры 

Имеется возможность подключения к источникам электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, канализации. Автомобильная 
дорога – асфальт. Телефонная сеть – Ростелеком, МТС, Мегафон, 
Билайн, Теле2 

Условия предоставления 
площадки в пользование 

краткосрочная аренда, долгосрочная аренда, выкуп. 



Контактная информация 

Администрация муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный  район»  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20 

Телефон/факс: 8-81841-2-14-08, e-mail: adminkar@atnet.ru, сайт: http://kargopolland.ru  

ФИО Должность Телефон, e-mail 

Егоров Андрей 

Николаевич 

Глава муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

8-81841-2-13-33, 

glavakr@yandex.ru 

Купцов Владимир 

Николаевич 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

 

8-81841-2-13-90 

kuptsov.zam@yandex.ru 

Забалдина 

Екатерина 

Александровна 

Заместитель главы муниципального 

образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

8-81841-2-13-40 

ekzabaldina@yandex.ru 

 

Каргопольский муниципальный район 


