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��� «��������������» 
������� � ������ 2008 
���� � ������ ��������-
��� ������� ��� "���". 
�������� ���� �������� 
11 ���������������� 
������� (�����������, 
����������,  �������, 
�������, ������������, 

��������������, ����������, ���������, �������-
����, ��������������, ����������). 

�����������, �������� � ������ ��������, �����-
����� �������� ���������� ���� � ������� ������-
���� ������������� � ������� ������������ � 
������������ ����������� �����������. �����-
��� �������� �������� ����������� ����������� 
�������������� ��� ���� ��� "���������� �����-
��� ������". ���������������� �������� ���-
������ ��������� ����������� �������� ���� � 
������ �� 5,4 ���. ���� � ���.

����������� ������������ ����������� ��� 
«��������������» ��������� ������������ ������-
�� �������� ������������ ������ ������������ 
����������� ��������������. ��������������� 

���� ����� ��������� ����������� �������� ����-
��� ��� ����� ��������������, � ����� ������ ���-
������. 

������ ��� «��������������» ����������� �� 
���������� �� ����������. ��� ��������� �����-
������ ���������� �������������� ������������� 
������� �������� ����������� �������������� 
�������� �����������.

��� «���» �������� �������� ��������� ��� 
«���» � �������� ��������� 1,9 ����. ������, ����-
��� �������� 5,4 ����. ������. 

� ��������� ����� ��� «���» ��������� �������-
��� ���� �����������, ������������ �� ��������� 
�������������� ���������� ��������������, � 
��� ����� ��������������� ����������� �������-
��� �� ����� �� �������� � ��������� ��������-
�������� ������ ����� �����������.

Транс СервисВуд
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Харовск – Вологда  111 км

Харовск – Череповец  246 км

Харовск – Москва  573 км

Харовск – Санкт-Петербург  667 км

Харовск – Ярославль  306 км

Харовск – Нижний Новгород  670 км



� �������������� ���������  � ���������������� ��������   � ���������� �����������    � ������������ ������������   

Автодороги                    Железная дорога                   Речной путь

Харовск находится на автомобильной дороге «Сокол – Харовск» в 81 км от федеральной автодороги М8 «Москва – Холмогоры». 
Производственная площадка находится на Северной-Железной дороге (железнодорожная станция Харовск находится на расстоянии 
1 км ). На производственной площадке находятся внутризаводские подъездные железнодорожные пути  широкой колеи длинной - 
4,58 км, и технологические пути узкой колеи длинной- 3,85км. Харовск расположен на берегу р. Кубена (река не судоходна).
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����� ������������������������ ����� ���������� 
�������������� ������, ��������� �� ���������� 
������ ���� ������, � ������������ ���������� � 
������ �� �������. ����� ������� �������� ������� 
1770 ��. ����������� ��������� ������ �� 1 ������ 2013 
���� ���������� 9,6 ���. �������.

���� ������� ��� ���������� ����� ������� ���������-
�� � 1 ������� 1896 ����, ����� �� ������� �������������� 
���������� ���������������������������������� 
�������� ������ ���� ������� ��������� ��������, � 
�������� �������. ������� ������� � ��� �������� 
����� ������������� ������  �.�. ���������� �������-
���� ������, ���� �������� ��������� � 1903 ����. ����-
��� ������� ������� ��� ������������ � ����� ������ 
���������� ���������� ������ ����� �� 28 ������� 
1954 ����.

� �������������� ���������   � ������������ ������������    � ���������� �����������    � ���������������� ��������
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��������� ���������������� 
����� ������� � 1962 ����. ����� 
������� ���������� ������� ����-
������ ������ ������� ���-
������� ����������  32,54   ��. 
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��������������
����������� ��������� (3 ����� ����-6,5), 
���������� �� ������  ������������������� 
10,2 ����/�.

����������������
���������������� ���������� ����� 
��������� 800 ��� (��-1 10/0,4 ��)

�������������
����������� ������������ ��������  �� ������� 
�������� �������� «�� ����� ����������� 
�������», ����������� ��  19.08.2014�.

�������������
����������� ���������� ���� 
� ������ ������� � 2013 ����

1 � ������� ������
2 � ����
3 � ������������ �����
4 � ���
5 � ����������
6 � �������� �������
        ������������ ����������

  7 � ������ ����������������
  8 � ������� ��������
  9 � ��� (����� ���)
10 � ����� �������� 
          ����������� � ������
11 � ���� ������� ����� 
           ���������������
12 � �/� ���� ����� �����
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���������������-������� ������
�������: 546, 6 ��. �
��� ���������: 1969
���������: 2
������ ������: 6,55 �; 2,20 �
������������ ���������: ����� �������� � ����������� ����������, ����� 
���������, ��������� �������, ���������, ��� �������, ��������

�����
�������: 345,2 ��. �
��� ���������: 1988
���������: 1
������ ������: 4,3 �
������������ ���������: ����� �� �����, ������ �������, ��������� �������, ��� 
��������

������� ������
�������: 3049,8 ��. �
��� ���������: 1961
���������: 5
������ ������: 10,8 �; 5,85 �; 15,55 �; 9,95 �; 9,8 �; 7,8 �; 8,3 �; 8,4 �; 4,3 �
������������ ���������: ����� ��������, ������������� �����, ����� ���������, 
���������, ��������� ������ ����. �������, ��������� �������, ������������, 
��������, �������� ��������, �����������, �������
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����� ���
�������: 181,8 ��. �
��� ���������: 1989
���������: 1
������ ������: 4,3 �; 3,0 �
������������ ���������: ����� ��������, ����� ���������, ��������� ������������, 
�������� �������, ��������

������ ������������ ���������� � ����
�������: 70, 8 ��. �
��� ���������: 1969
���������: 1
������ ������: 10,3 �; 4,1 �; 3,65 �
������������ ���������: ����� ��������, ����� ���������, ��������� �������, 
���������, �������� ��������, �������

������������ �����
�������: 565,7 ��. �
��� ���������: 1963
���������: 1
������ ������: 3,60 �; 2,90 �
������������ ���������: ����� �������� � ����������� ����������, ����� 
��������� � ����������, ���������� ��������, ��������� �������, ���������, 
�������� ��������
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� �������
�������: 15,3 ��. �
��� ���������: 1961
���������: 1
������ ������: 2,3 �
������������ ���������: ����� �������-��������, ����� ���������, ��������� 
������� ��������, �������� ���������

����������
�������: 70, 8 ��. �
��� ���������: 1969
���������: 1
������ ������: 10,3 �; 4,1 �; 3,65 �
������������ ���������: ����� ��������, ����� ���������, ��������� �������, 
���������, �������� ��������, �������

����� ������
������� 1000 ���.�.: ������� � 894,9 ��. �.; 1989 ���� ���������; �����
������� 1000 ���.�.: ������� � 894,9 ��. �.; 1989 ���� ���������; �����
������� 2000 ���.�.: ������� � 176,6 ��. �.; 1988 ���� ���������; �����
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���������� ���� � 1
�������������: 775 �. �
��� ���������: 1962

���������� ���� � 2
�������������: 700 �. �
��� ���������: 1963

������� �����
�������: 19,6 ��. �
��� ���������: 1971
������������ ���������: ������
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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ������� � 2
�������: 176,0  ��. �
��� ���������: 1961
���������: 2
������ ������: 3,3 �; 12,0 �
������������ ���������: ����� �������-��������, ����� 
���������, ��������� ������� ��������, �������� ���������

���������
�������: 9,8 ��. �
��� ���������: 2005
���������: 1
������ ������: 2,6 �
������������ ���������: 
����� �������� � ����������� ����������, 
����� ���������, ��������� �������, �������� �������

��������� �������
�������: 19,6 ��. �
��� ���������: 1971
������������ ���������: ������

������������ ���������
�������: 9,1 ��. �
��� ���������: 1971
������������ ���������: �����������

������������ ����
�������������: 3850 �. �
��� ���������: 1966

���������� ����
�������������: 4576,95 �. �
��� ���������: 1956

���������� ���������� ������
�������������: 2800 �. �
��� ���������: 2002
������������ ���������: ��������������

����� �������������
�������������: 1449 �. �
��� ���������: 1958
������������ ���������: �������� �����

����������-���������������� �������� � 63522
�������: 706 ��. �
��� ���������: 1985
������������ ���������: �����
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

�������� ���� ��� �������� ��������� ������������
№

п/п

Наименование 

района

Проектная потребность 

в фанерном кряже 

Расчетная лесосека березового 

фанерного кряжа, тыс. куб.м

1. Сокольский

300

131,3

2. Междуреченский 114,2

3. Вологодский 94,5

4. Усть-Кубенский 54,0

5. Харовский 134,5

6. Сямженский 148,5

7. Тотемский 450,6

Итого 1127,6

Череповецкий
район

Устюженский
район

Кадуйский
район

Белозерский
район

оз. Белое

Кирилловский
район

Харовский
район

Сокольский
район

Междуреченский
район

Грязовецкий
район

Тотемский
район

Бабушкинский
район

Никольский
район

Кич-Городецкий
район

Великоустюгский
район

Нюксенский
районТарногский

район

Верховажский
район

Сямженский
район

Вожегодский
район

Вашкинский
район

Вытегорский
район

Онежское
озеро

Бабаевский
район

Чагодощенский
район

ВеликийВеликийВеликий
УстюгУстюгУстюг

Волго-БалтВолго-БалтВолго-Балт

Северная Северная Северная 
железная железная железная 

дорогадорогадорога

КирилловКирилловКириллов

БелозерскБелозерскБелозерск

ВытеграВытеграВытегра

Октябрьская Октябрьская Октябрьская 
железная железная железная 

дорогадорогадорога

Ярославская областьЯрославская областьЯрославская область

Костромская область

Ленинградская 
область

������

Чагода

Никольск
СоколСоколСокол

ВологдаВологдаВологдаЧереповецЧереповецЧереповец

ШекснаШекснаШексна

�������

�������� ���� ��� �������� �������� ������������

№

п/п

Наименование 

района

Проектная потребность 
в техсырье, тыс. кбм.  

Расчетная лесосека 
техсырья, тыс. кбм.

1. Сокольский

200

135,6

2. Междуреченский 89,3

3. Вологодский 78,8

4. Усть-Кубенский 60,5

5. Харовский 153,0

6. Сямженский 216,3

7. Тотемский 405,9

Итого 1139,4



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

������ ������������ ����������

Запасы строительных материалов (по данным кадастра):

Наименование: Ед. изм. Наименование месторождения, местонахождение Запас

Запас имеющий 

практическое 

использование 

(эксплуатируемый)

Песчано-гравийные 

материалы
тыс. м3

Зуена; Ерихино; Захаровское; Бараниха; Пихтинское; 

Юртинское; Харовское
6249 27

Пески тыс. м3 Ерихино; Бор 2; Дор; Вондажь; Деревенька 4179 -

Глины кирпичные тыс. м3 Ергас 6149 -

Глина гончарная тыс. м3 Ергас 985 -

Торф тыс. м3

Гавриловское; Есипово болото; Милая Чисть; 

Островок; Погорельское; Тимошинское; Большое; 

Громовницы; Денисовский Пендус; Зелёный мох; 

Золотогорское; Красное; Леденьгское; Макаровское; 

Петровское; Тивницкое; Унигское

21467 -

Гажа для с/х тыс. м3
Михайловское-петровское; Спичиха; Мошковское; 

Кузнечиха
25,2 -

� �������������� ���������   � ������������ ������������  � ���������������� ��������     � ����������-�������� ����   



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВологдаВологдаВологда
ЧереповецЧереповецЧереповец

ЧереповецкийЧереповецкий
районрайон

Череповецкий
район

УстюженскийУстюженский
районрайон

Устюженский
район

КадуйскийКадуйский
районрайон

Кадуйский
район

БелозерскийБелозерский
районрайон

Белозерский
район

оз. Белоеоз. Белоеоз. Белое

КирилловскийКирилловский
районрайон

Кирилловский
район

ХаровскийХаровский
районрайон

Харовский
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районрайон
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район

Кич-ГородецкийКич-Городецкий
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Кич-Городецкий
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районрайон
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районрайон
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районТарногскийТарногский

районрайон
Тарногский

район

ВерховажскийВерховажский
районрайон

Верховажский
район

СямженскийСямженский
районрайон

Сямженский
район

ВожегодскийВожегодский
районрайон
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район

ВашкинскийВашкинский
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район

ВытегорскийВытегорский
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Вытегорский
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ОнежскоеОнежское
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Бабаевский
район

ЧагодощенскийЧагодощенский
районрайон

Чагодощенский
район

Вологда
Череповец

Череповецкий
район

Устюженский
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район
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