
НЕВЕЛЬСК 
Экономическая сфера. 
Промышленное производство.  
За 2017 год отгрузка товаров и услуг собственного производства по всем 
предприятиям Невельского городского округа по оперативным данным составила в 
действующих ценах 5 812,7 млн. руб., что в 2,5 раза больше аналогичного периода 
2016 года. По количественному значению прогноз социально-экономического 
развития выполнен на 201,5%.  
Среди муниципальных образований Сахалинской области Невельский городской 
округ по объему отгруженных товаров и услуг второй год подряд занимает 9 место в 
области. 
В структуре производства товаров и услуг удельный вес по основным видам 
экономической деятельности за январь-декабрь 2016 года составил: 
 рыбная промышленность (рыболовство) – 39,0%; 
 производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды – 8,0%; 
 угольная промышленность – 51,0%; 
 обрабатывающее производство (в т.ч. пищевая рыбопродукция) – 2,0%; 
Увеличение объемов добычи и производства в натуральном выражении по 
отношению к аналогичному периоду 2016 года произошло по следующим видам 
продукции: электроэнергия – на 72,2%, добыча угля на 51,6%, производство 
лесоматериалов необработанных в 4,8 раз (в т.ч. лесоматериалов хвойных пород в 
4,3 раза, древесина топливная в 8,2 раза), добыча морепродуктов – на 72,3%, вылов 
рыбы на 29,4%, продукты рыбные, переработанные и консервированные – на 36,4%, 
хлеб и хлебобулочные изделия – на 15,3%, производство кондитерских изделий – на 
4,0%, производство мясных полуфабрикатов – на 54,1%. 
Рыбохозяйственный комплекс.  
В 2017 году вылов рыбы осуществлялся 5 предприятиями Невельского района: ЗАО 
НПМЭЦ «Посейдон», ООО «Дельта», ООО «Каниф», ООО «Легион», ООО «Оплот 
мира». По оперативным данным объем вылова рыбы в 2017 году составил 3 269,5 
тн., что составляет 129,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
Вылов морепродуктов осуществлялся 9 предприятиями: ЗАО НПМЭЦ «Посейдон», 
ООО «Остров», ООО «ДВ-Флот», ООО «Компания Барракуда», ООО «Легион», 
ООО «Оплот Мира», СП ООО «Вакканай», ООО «Эхо», ООО «Волна-Невельск» и 
составил 6 363,2 тн. или 172,3% к аналогичному периоду прошлого года.  
На территории района продолжают действуют 3 предприятия по воспроизводству 
лососевых пород рыб – Ясноморский, Сокольниковский лососевые рыбоводные 
заводы филиала ФГУ Сахалинрыбвода и Ловецкий лососевый рыбоводный завод 
ООО «Каниф».  
Предприятиями рыбохозяйственного комплекса района выпущено товарной 
пищевой рыбной продукции 2 619,4 тонн, что составляет 136,4% к уровню 2016 
года, что составляет 130% к прогнозному показателю 2017 года. 
Всего по Невельскому району в 2017 году рыбопромышленными предприятиями 
выловлено 9 632,667 тонн рыбы и водных биологических ресурсов, что на 55% 
больше аналогичного периода, что выше прогнозного показателя на 52,4%. 
Вылов рыбы и морепродуктов предприятиями Невельского района в 2017 году по 
видам: 



Биоресурс 2015, тн 2016, тн 2017, тн % 
горбуша 78,474 582,851 171,322 29,4 
кета 878,761 1179,88 883,164 75,0 
минтай 647,930 692,969 1641,466 236,9 
навага 72,048 66,675 82,215 123,3 
палтус 4,873 4,457 9,149 205,3 
краб 1150,942 690,747 1554,424 225,0 
креветка 952,530 1004,867 1427,317 142,0 
ламинарии 1120,000 1569,784 2870,021 182,8 
морской еж 412,016 427,729 434,549 101,6 
кальмар 0,0 0,0 271,190 100,0 
камбала 0,0 0,0 12,875 100,0 
мойва  0,0 0,0 85,345 100,0 
терпуг 0,0 0,0 146,845 100,0 
треска 0,0 0,0 22,305 100,0 
трубач 0,0 0,0 19,189 100,0 
ИТОГО 5 317,574 6 219,959 9 632,667 154,9 
 
В долевом соотношении вылов в 2017 году составил: ламинарии - 30%, минтай – 
17%, краб – 16%, креветка - 15%, кета – 9%, морской еж - 4%, кальмар – 3%, 
горбуша и терпуг – 2%, навага и мойва – 1%, палтус, камбала, треска, трубач – 
менее 1% 
Налоговые поступления от предприятий рыбной отрасли в местный бюджет 
муниципального образования в 2017 году по оперативным данным составили 
71 369,5 тыс. руб., что в 2,3 раза больше прошлого года. 
В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» в 2017 
году была оказана финансовая поддержка 4 предприятиям рыбохозяйственного 
комплекса Невельского района: ООО «Легион», ООО «Оплот Мира», ООО «Каниф» 
и ООО «Волна» на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, 
на возмещение затрат, связанных с получением деклараций о соответствии 
продукции и сертификатов соответствия и возмещение затрат на оплату 
образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 
сотрудников на общую сумму 2 917,4 тыс. рублей. 
ООО «Каниф» в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта 
«Строительство лососевого рыбоводного завода по воспроизводству кеты и 
горбуши на реке «Вольная» предоставлена Субсидия в размере 18 651,46 за счет 
средств областного бюджета на возмещение затрат на приобретение в собственность 
выпущенного изготовленного не ранее 1 января 2014 года оборудования 
(технически исправное или ранее не находящее в эксплуатации) с учетом стоимости 
его транспортировки в Сахалинскую область к месту реализации инвестиционного 
проекта, установки, монтажа и пусконаладочных работ  
Таким образом, в 2017 году общая финансовая поддержка предприятий рыбной 
отрасли составила 21 568,86 тыс. рублей. 
Вместе с тем, в 2017 году ООО «Каниф» одобрена заявка на возмещение затрат из 
областного бюджета на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) 



объектов инфраструктуры, входящих в состав инвестиционного проекта, или по 
выполнению технических условий, технологическому подключению 
(присоединению) к сетям ресурсоснабжающих организаций на сумму 30 000,0 тыс. 
руб. Осуществление выплаты запланировано на 2018 год. 
В 2017 году в Невельском районе ООО «Каниф» завершено строительство 
лососевого рыбоводного завода на реке Вольная. Объем инвестиций составил 120,0 
млн. рублей. В настоящее время произведена закладка икры в объеме 15 млн. штук. 
ООО «Каниф» произведено строительство холодильных мощностей для хранения 
морепродуктов на 2000 тонн единовременного хранения. Объем инвестиций 
составил 120,0 млн. рублей.  
ООО «Компания СТК» введен в эксплуатацию цех глубокой переработки 
морепродуктов со складскими морозильными мощностями объемом не менее 600 
тонн единовременного хранения. В настоящее время предприятием выпускается 10 
наименований продукции, которая реализуется на внутреннем рынке Сахалинской 
области и за пределами региона. 
В рамках развития рыбопромышленного комплекса предприятиями Невельского 
района в 2018 году планируется: 
ООО «Каниф»: 
- «Строительство рыборазводного завода на р. Обутанай в Невельском районе». 
Объем инвестиций оценивается в объеме 100,0 млн. рублей. В настоящее время 
ведутся строительно-монтажные работы. 
ООО «Оплот Мира»  
- «Строительство цеха по переработке водных биологических ресурсов со 
складскими холодильных мощностей на 1000 тонн единовременного Объем 
инвестиций оценивается в объеме 100,0 млн. рублей. 
ООО «Невельский судоремонт» - гидроукрепление причальной линии. 
Угольная промышленность. 
Добыча угля в Невельском районе в 2017 году осуществлялась на участке недр 
«Ивановский» Горнозаводского буроугольного месторождения. Добыча угля 
производится открытым способом.  
За 2017 год добыча угля составила 1 604,1 тыс. тонн, что составляет 151,6% к 
аналогичному периоду 2016 года, что превысило прогнозных показателей в 2 раза. 
Объем промышленного производства угольной отрасли в 2017 году составил 3 018,9 
млн. рублей, что в 2,6 раз больше аналогичного периода 2016 года. Данный 
показатель превысил прогнозного на 66,4%. 
Добычей угля на территории Невельского района занимались два предприятия: ООО 
«Горняк-1» и ООО «Сахалинуголь-3», которые обеспечивают потребности 
населения и коммунальных предприятий Сахалинской области и Камчатского края, 
а также отгружается на экспорт в страны АТР: Японии, Южной Кореи и Китая. 
 Численность работников на предприятиях составляет 882 человека. 
 Налоговые поступления от предприятий угольной отрасли в местный бюджет 
муниципального образования составили 17,7 млн. рублей, что на 22,4% меньше 
периода прошлого года. Снижение обусловлено тем, что с 2017 года исключен 
дополнительный норматив отчисления в местный бюджет по НДФЛ, который 
составлял 31.19% (в 2016 году норматив составлял 66,19%, в 2017 – 35%).  



Лесопромышленный комплекс. 
Лесопромышленный комплекс района включает в себя лесозаготовительное, 
лесопильное и деревообрабатывающее производства и базируется как на 
использовании, так и на возобновлении лесосырьевых ресурсов. 
Лесопромышленный комплекс представляют по производству древесины 
необработанной ООО «Горняк -1». 
Объем производства лесной и деревообрабатывающей промышленности за 2017 год 
по оперативным данным составил: 
- древесина необработанная 197,3 тыс.м3, что в 4,8 раза больше соответствующего 
периода прошлого года, в т.ч. бревна хвойных пород 97,6 тыс. плотных м3, 
древесина топливная 150,9 тыс. плотных м3;  
По количественному значению прогноз производства древесины необработанной 
исполнен в 2,8 раз. 
Налоговые поступления от предприятий лесопромышленной отрасли в местный 
бюджет муниципального образования составили 5 355,6 тыс. рублей, что в 4 раза 
больше периода прошлого года.  
Пищевая и перерабатывающая промышленность.  
По состоянию на 01 января 2018 года в районе осуществляют деятельность 14 
микропредприятий пищевой промышленности. Численность работающих 
составляет 87 человек, среднемесячная заработная плата, сложившаяся в отрасли 16 
800 руб. 
Предприятия производят хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, 
мясные полуфабрикаты, цельномолочную продукцию. 
Хлебопекарную отрасль в муниципальном образовании представляют: пекарни 
ООО «Русский каравай», «Наталья» и мини – пекарня «Колосок», небольшие 
объемы булочных изделий выпекают кулинарные цеха индивидуальных 
предпринимателей Ожередова, Черкесовой, м-ны «Арбат», «Байкал», кондитерскую 
продукцию производят пекарня «Наталья», кондитерский цех ИП Попова А.А., ИП 
Петросян Л.А. 
По оценке, в 2017 году произведено 282,73 тонны хлеба и хлебобулочной 
продукции, в том числе выпечка, что на 15,3% выше уровня 2016 года (245,1 тн.). 
Общие проектные мощности хлебопекарных предприятий (согласно технической 
документации заводов изготовителей) составляют 1 770 тн. в год. В 2017 году 
средний процент использования проектных мощностей составил всего 16,0 %.  
Несмотря на это, население Невельского района полностью обеспечено хлебом и 
хлебобулочной продукцией, которая поставляется в наш район и из других районов: 
Холмского района, Долинского, Южно-Сахалинского, Корсаковского. 
Кроме ого все три пекарни являются потребителями льготной электроэнергии по 
тарифу 5,1 коп. с учетом НДС при основном тарифе 7,38 коп. Размер льготы в 2017 
годы составил 512,0 тыс. рублей. 
Положительные тенденции отмечены и по выпуску кондитерских изделий. В 2017 
году произведено 8,22 тн.,  что на 4% выше к уровню прошлого года (7,9 т.).   
Производство мясных полуфабрикатов осуществляют кулинарный цех «Янтарь» ИП 
Трубинова, производство рыбных полуфабрикатов ООО «Каниф», два мини-цеха по 
производству пельменей ИП Савельев С.В и ИП Савинкова Е.В. Всего в 2017 году 
произведено 47,8 тонн мясных полуфабрикатов, что на 54,1% выше к уровню 
прошлого года (31,0 т.).   



Молокоперерабатывающим производством занимается крестьянско-фермерское 
хозяйство Зиминой Надежды Павловны, которое выпустило 76,1 тонн 
цельномолочной молочной продукции или 100,4 % к уровню 2016 года. 
В текущем году пищевая и перерабатывающая промышленность функционировала 
относительно устойчиво, расширялся ассортимент выпускаемой продукции, 
устанавливалось новое современное оборудование, проводилась реконструкция 
объектов.  
Так, на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности инвестировано на 
техническое переоснащение, строительство и реконструкцию объектов – 4 405,0 
тыс. рублей, в том числе предприятиями хлебопекарной отрасли – 265,0 тыс. руб., 
молочной отрасли – 3 940,0 тыс. руб., производство полуфабрикатов – 200,0 тыс. 
руб.  
Технологическими службами предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности обновляется и расширяется ассортимент выпускаемой продукции. 
В результате проведенной работы в 2017 году освоено производство 14 
наименований новых видов продукции.  
Сельское хозяйство 
На территории муниципального образования «Невельский городской округ» в 2017 
году осуществляют деятельность три сельскохозяйственных предприятия ООО 
«Эхо» (основной вид деятельности разведение лошадей) и ООО «Деметра» 
(основной вид деятельности животноводство), ООО «Невельский АгроСнаб» 
(основной вид деятельности – растениеводство), 13 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 546 личных подсобных хозяйств, что на 18 ЛПХ больше периода 
прошлого года. Занятость в личных подсобных хозяйствах составляет 1 299 человек, 
что на 32 единицы  больше периода прошлого года.   
В 2017 году зарегистрировались два крестьянских (фермерских) хозяйства с 
основным видом деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота. Это 
КФХ Шугаева Н.Н. (с. Колхозное) - численность поголовья крупного рогатого скота 
составляет  6 голов, в том числе коров 1 гол.; КФХ Арефьева Т.С. (с. Шебунино) - 
численность поголовья крупного рогатого скота составляет 5 голов, в том числе 
коров 1 голова.  
Поголовье крупного рогатого скота Невельского городского округа в хозяйствах 
всех категорий по состоянию на 01 января 2018 года составило 361 голов (ЛПХ-155, 
КФХ-206), что на 13,8 % больше периода прошлого года, в том числе коров 158 
голов (ЛПХ-61, КФХ-97), что на 29,5 % больше периода прошлого года.  
Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
составило 206 голов и увеличилось к периоду прошлого года  на 59 голов или на 
40,1 %, в том числе коров 97 голов и увеличилось на 23 головы или на 31,1 %. 
Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах составило 155 
голов и увеличилось к периоду прошлого года на 28 голов или на 22 %, в том числе 
коров 61 голова и  увеличилось на 13 голов или на 27,1 %. 
Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий по состоянию на 01 января 2018 года 
составило 246 голов (ЛПХ-212, КФХ-34), что на 9 % меньше периода прошлого 
года. В личных подсобных хозяйствах поголовье уменьшилось на 27 голов и 
составило 88,7 %. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье увеличилось 
на 1 голову и составило 103 %. 



Поголовье мелкого рогатого скота (козы, овцы) составило 283 головы (ЛПХ – 251, 
КФХ - 32). Поголовье в хозяйствах всех категорий увеличилось к периоду прошлого 
года на  81 голову и составило  140 %. 
Поголовье птицы всех возрастов  составило 7 294  голов (ЛПХ –  7 194 гол., КФХ –
100 гол.).  Поголовье в хозяйствах всех категорий увеличилось к периоду прошлого 
года на  1523  голов и составило 126,4 %. 
Поголовье лошадей в хозяйствах всех категорий  составило 142 головы (ЛПХ – 15 
гол., ООО «Эхо» - 127 гол.). Поголовье уменьшилось на 7 голов к периоду прошлого 
года и составило 95,3 %. 
В 2017 году ООО «Эхо» реализовало 40 голов лошадей живым весом, что составило 
14,5 тн мяса. Реализация мяса в 2017 году увеличилась к периоду прошлого года на 
2,5 тн и составила 120,8 %. 
За 2017 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района произведено: 
- молока 427,5 тн, что составило 135,5 % к уровню прошлого года; 
- мяса 21,7  тн, что составило 130,7 % к уровню прошлого года. 
В 2015 году КФХ Зиминой Н.П. закуплен модульный цех КОЛАКС в рамках гранта 
«развитие семейных животноводческих ферм», с доставкой и проведением 
монтажных и пусконаладочных работ, с выездом бригады на место установки цеха. 
Стоимость проекта 10 000 тыс. рублей, из них размер гранта – 6 млн. рублей, 
собственные – 2 млн. рублей, заемные - 2 млн. руб. В 2017 году КФХ Зиминой Н.П. 
произведен запуск модульного цеха КОЛАКС в рамках гранта «развитие семейных 
животноводческих ферм. 
На основании договоров на поставку молока для нужд муниципальных учреждений 
района крестьянским (фермерским) хозяйством Зиминой Н.П. за 2017 год 
поставлено 46 тн. молока, что на 34,5 % меньше периода прошлого года. Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства поставляла молоко в детские сады 
Невельского района: «Малышка», «Солнышко», «Журавушка», «Кораблик», 
«Золотая рыбка», школа № 2 и школа № 3 г. Невельска, школа с. Шебунино, а также 
в больницы г. Невельска и с. Горнозаводска. 
Также КФХ Зимина Н.П. сотрудничает с предприятиями розничной торговли 
Невельского района по поставкам собственной продукции. Молочная продукция 
(молоко, сметана, творог) поставляется в 13 магазинов: «Элита», «Продукты», 
«Фаворит», «Невельск», «магазин «Первый»», «Кристалл», «Галактика», «Пятница», 
«Дюна», «Дюна 2», «Лидер», «Рассвет», «Фортуна». 
Объем посевных площадей в 2017 году во всех категориях составила 717,7 га. при 
плане 869 га. из них: 110,1 га. - картофеля, овощи открытого грунта - 23,5 га., 
кормовые культуры - 584,1 га. Урожайность картофеля составила 145,3 ц. с гектара 
при плене 122,5 ц., урожайность овощей открытого грунта составила 196,3 ц. при 
плане 183,3 ц. Заготовка кормов в 2017 г составила 1 140 тонн при плане 1 365 тонн, 
что на 225 тонн меньше от планового показателя. Снижение произошло в ООО 
«Диметра». 
Объем производства продукции растениеводства в 2017 году крестьянскими 
фермерскими хозяйствами составил: 427,5 тн картофеля, что на 27,5 тн больше 
периода прошлого года (темп роста составил 7%); овощей 262 тн, что на 32,4 тн   
больше периода прошлого года (темп роста составил 14,1%).  



Налоговые поступления за 2017 год от сельскохозяйственной отрасли в местный 
бюджет муниципального образования составили 715,7 тыс. рублей, что в 5 раз 
больше к периоду прошлого года. 
В целях реализации областной программы «Развитие сельского хозяйства 
Сахалинской области на 2014-2020 годы» в 2017 году 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и одно сельскохозяйственное предприятие Невельского района заключили 
Соглашение с министерством сельского хозяйства Сахалинской области. Это -  
Зимина Н.П. (с. Шебунино), Летуновский А.Ю. (с. Колхозное),  Пак Ен Гир (с. 
Колхозное),  Шугаева Н.Н.(с. Колхозное), Федченко В.В. (с. Горнозаводск), 
Медведев А.В.(с. Горнозаводск) и ООО «Деметра». 
В 2017 году из средств областного  бюджета получили финансовую поддержку 
сельскохозяйственные товаропроизводители в размере 23 916 тыс. рублей, что в 4 
раза больше периода прошлого года, из них: 
Для личных подсобных хозяйств предоставлена субсидия в размере 4 685 тыс. 
рублей, в том числе: 
- 1 437,5 тыс. рублей  на возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, на содержание коров; 
- 2 396 тыс. рублей на комбикорм и фуражное зерно; 
- 800,0 тыс. рублей на поддержку создания хозяйств населения в 2017 году, 
получателей «Дальневосточного гектара»; 
- 51,5 тыс. рублей лизинг техники для ЛПХ; 
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и ООО «Деметра» в размере 18 243 тыс. 
рублей, в том числе:   
- 8 965,0 тыс. рублей на приобретение техники ООО «Деметра»; 
- 9 278,0 тыс. рублей крестьянским (фермерским) хозяйствам, из них на расходы в 
подотрасли растениеводства – 46,3 тыс. рублей; приобретение и внесение 
минеральных удобрений – 253,4 тыс. рублей; на производство товарного молока (по 
ставке, предусмотренной из продуктивности одной коровы) – 1305,4 тыс. рублей; на 
содержание коров молочных пород – 2 670,9 тыс. рублей; поддержка начинающих 
фермеров – 2 298 тыс. рублей; на приобретение техники и оборудования – 2 704 тыс. 
рублей. 
Садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, 
расположенных на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ» в размере 988 тыс. рублей (СНТ «Сахалинец», СНТ 
«Гидростроитель», СНТ «Строитель», СНТ «Прибой»). 
В 2017 году из средств местного бюджета финансовая поддержка для 
сельхозтоваропроизводителей составила 1320,00 тыс. рублей., из них: 
- 750,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с поставкой в 
централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для 
крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы. 
Поставщик ИП Русаков П.Н. Субсидия использована в полном объеме. Средняя 
цена за 1 кг комбикорма и фуражного зерна для птицы составила 10 руб.42 коп. 
Объем льготной поставки составил 72  тн. Поставка комбикорма производилась в 
январе-феврале 2017 года; 
- 285,0 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением и доставкой 
минеральных удобрений отечественного производства, используемых для 



улучшения кормовых угодий, производства картофеля и овощей (в размере до 50 % 
от их стоимости с учетом транспортных затрат на доставку);  
- 200,0 тыс. руб. на возмещение затрат, возникающих при реализации мероприятий 
на стимулирование развития производства картофеля (50 % стоимости 
приобретения элитных семян картофеля с учетом транспортных затрат на доставку и 
70 % стоимости приобретения семян первой репродукции с учетом транспортных 
затрат на доставку);  
- 30,0 тыс. рублей на возмещение затрат граждан, ведущим личные подсобные 
хозяйства, на содержание коров; 
 - 55,0 тыс. рублей на проведение конкурса лучший владелец личного подсобного 
хозяйства;  
Продолжается реализация ряда инвестиционных проектов в отрасли «Сельское 
хозяйство»: 
- в 2017 году КФХ Гузак Д.В. принял участие в отборах в Министерстве сельского 
хозяйства Сахалинской области на получение гранта (начинающий фермер). Размер 
субсидии составил 2700,00 тыс. рублей. В 2018 году КФХ планирует увеличить 
поголовье бычков до 10 голов.  
- ООО «Деметра» - в 2018 году планируют приобрести 200 голов КРС, к 2019 году 
количество голов будет доведено до 250-300 голов. Стоимость проекта составит 
более 150,0 млн. рублей. Реализация проекта запланирована в 2018-2019 годах. В 
июле 2017 года  предприятие получило государственную поддержку из средств 
областного бюджета в размере 8 965 тыс. рублей на приобретение техники, 
используемой в сельскохозяйственном производстве. Предприятию выделено в 
аренду 742 га (23 земельных участка) в районе с. Шебунино и с. Ватутино для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Подготовлена проектно-сметная 
документация строительства животноводческого комплекса, специализирующегося 
на разведении КРС мясного направления. Для реализации проекта и достижения 
поставленных целей предприятию требуется создание полной материально-
технической базы, направленной на полноценное функционирование процессов 
животноводства и растениеводства. Предприятие планирует строительство 
животноводческого комплекса (2018-2019 гг), подготовку строительной площадки 
для трех коровников и ветеринарного блока, строительство гаража, строительство и 
запуск теплоэнергетического пункта.  
- ООО «Невельский Агроснаб» - начало реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство крытого тепличного комплекса по итальянским технологиям» для 
выращивания томатов, салата и клубники. В дальнейшем также будут выращиваться 
овощные культуры в открытом грунте. Стоимость проекта составит более 350,0 млн. 
рублей. Тепличный комплекс строят на территории  площадью 3 га. Для реализации 
проекта, в настоящее время уже закуплено оборудование, приобретена спецтехника, 
строятся подъездные дороги, ведутся строительные работы. Будут созданы рабочие 
места в количестве 70 человек. 
Потребительский рынок.  
Сфера потребительского рынка района включает в себя следующие виды 
экономической деятельности: розничная торговля, общественное питание, бытовое 
обслуживание населения, услуги гостиниц. 
На потребительском рынке района сформирована конкурентная среда с высокой 
предпринимательской активностью.  



По состоянию на 01.01.2018 года действует: 
- 122 объекта торговли; 
- 19 предприятий общественного питания. 
- 120 субъектов бытового обслуживания населения; 
- 3 объекта гостиничного хозяйства. 
В 2017 году оборот розничной торговли составил 2 810,0 млн. руб., что на 3% выше 
к соответствующему периоду 2016 года в сопоставимой оценке. Доля «Невельского 
городского округа» по обороту розничной торговле области составляет 2% (9 место 
по области). 
Оборот розничной торговли на душу населения составил 178 799 рублей, что 
составило 107,9% к аналогичному периоду 2016 года. 
Обеспеченность населения района торговыми площадями составляет 583 кв.м.(при 
нормативе 490 кв.м.), из них 238 кв.м. приходится на продовольственные товары 
(норматив 175 кв.м.), 345 кв.м. на промышленные товары (норматив 315 кв. м.). 
Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 
норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа 
площадью стационарных торговых объектов составляет 490 кв. м. на 1 000 жителей. 
На 01.01.2018 года общая площадь стационарных торговых объектов - 10 300,03 кв. 
м., что на 1 000 жителей составляет 639 кв. м. 
В 2017 году на территории Невельского района закрылись следующие магазины: 
«Купец» и «Лана» в с. Горнозаводске, «Алмаз» и «Космос» в г. Невельске; 
открылись 6 магазинов: «Фаворит-2», «Аракс», торговый дом «Адмирал», «ДНС-
Амур», «4 сезона», «Феличита». Также открылись 3 фирменные точки 
региональных товаропроизводителей: павильон ГУСП «Птицефабрика «Островная», 
павильон ООО «Янтарное» и прицеп-купава АО «Мерси Агро Сахалин». 
Налоговые поступления от предприятий розничной торговли в местный бюджет 
муниципального образования составили 15 391,0 тыс. руб., что составляет 82,1% 
периода прошлого года (в 2016 году поступления составило 18 742,9 тыс. рублей).  
Наряду с развитием стационарной торговли проводятся специализированные 
мероприятия – ярмарки, как инструмент маркетинговой политики, направленной на 
продвижение региональной продукции и увеличение удельного веса продаж 
продукции региональных товаропроизводителей в МО «Невельский городской 
округ». Проведение ярмарок позволило сократить расходы населения за счет 
организации прямых продаж по ценам производителей. Так, удельный вес 
товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте МО за 2017 год 
согласно соглашению между Губернатором и главой муниципального образования 
составляет 3,18 % при нормативе 1,95 (процент выполнения плана – 163,1 %).  
 В 2017 году администрацией Невельского городского округа на территории 
ярмарочной площадки в г. Невельске по ул. Советской было проведено 167 ярмарок 
выходного дня, а также 4 сельскохозяйственные ярмарки: «Весна-2017», «Осень-
2017» (2 в г. Невельске, 1 в с. Горнозаводске) и 1 предновогодняя ярмарка в с. 
Горнозаводске». 
Кроме того, на территории Невельского района продолжают развиваться торговые 
объекты «социальной» направленности.  
Так, на территории Невельского района осуществляет свою деятельность 9 
социальных магазинов: 7 продовольственного значения и 2 по продаже 
промышленных товаров.  



В г. Невельске 5 «социальных» продовольственных магазина и 2 «социальных» 
магазина по продаже промышленных товаров, в с. Горнозаводск 2 «социальных» 
продовольственных магазина.  
Вышеуказанные магазины реализуют товары с 15 % наценкой, а хлеб реализуется с 
наценкой 10 %. 
С 01 мая 2015 года на территории Сахалинской области началась реализация 
проекта «Региональный продукт «Доступная рыба». На сегодняшний день в Проекте 
принимают участие 16 хозяйствующих субъектов в 18 торговых объектах: в г. 
Невельске – 19 объектов, в с. Горнозаводске – 6, в с. Шебунино – 2, в с. Колхозное – 
1 объект. В с. Ясноморское осуществляется выездная торговля два раза в неделю. 
Доля предприятий торговли, охваченных проектом на территории Невельского 
района составляет 26,4 % от общего числа: на территории г. Невельска – 30%, в с. 
Горнозаводске – 50%, в с. Шебунино – 66%, в с. Колхозное – 50%. 
За 2017 год участниками проекта «Региональный продукт «Доступная рыба» 
реализовано 68,886 тн. рыбы и рыбной продукции, что на  12,876 тн. больше, чем в 
2016 году (56,01 тн. реализовано за 2016 год), а в процентном соотношение 
увеличение составляет 23%.  
Основной задачей проекта «Доступная рыба» является прослеживаемость цены от 
производителя до конечного потребителя, а целью - обеспечение населения 
качественной, безопасной и доступной продукцией, не допуская необоснованного 
удорожания рыбных товаров.  
Для финансовой устойчивости торговых предприятий - участников Проекта 
«Региональный продукт «Доступная рыба», применяющих политику «сдерживания» 
цен с помощью применения минимальных торговых наценок, для создания 
эффективных условий для осуществления торговой деятельности хозяйствующими 
субъектами депутатами Собрания Невельского городского округа приняты 
налоговые преференции в виде снижения ставки налога ЕНВД и корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2 до 0,005.  
В 2017 году по единому налогу на вмененный доход финансовая поддержка 
составила 2 361 071 руб.  
В 2017 году четырем предпринимателям, участникам Проекта, оказана финансовая 
помощь в виде субсидии на сумму 2 098 087 руб., в том числе возмещены затраты на 
уплату процентов по кредитным договорам на сумму 91 301 руб., на приобретение 
оборудования 2 006 786 руб. 
Таким образом, в 2017 году общая финансовая поддержка составила почти 4 500,0 
тыс. руб., что на 50% больше, чем в 2016 году. 
В целях обеспечения населения свежей рыбой по сниженным ценам постановлением 
администрации об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов выделено 10 мест для реализации рыбы свежей, охлажденной, 
мороженной, из них 5 в Невельске, 3 в с. Горнозаводске, 2 в с. Шебунино. В 2017 
году в г. Невельске два отведенных места в г. Невельске задействованы в 
реализации рыбы мороженной, в том числе наваги, корюшки, камбалы и др. 
В реализации проекта «Региональный продукт» участвуют 5 хозяйствующих 
субъектов в 5 объектах (торговая наценка не более 15%+ транспортные затраты).  
В торговые объекты Невельского района поставляют местную продукцию 
следующие предприятия: «Каниф», производящий рыбные полуфабрикаты, ООО 
«Оплот Мира», поставляющий на местный рынок креветку свежемороженную, 



кулинарный цех «Янтарь» (индивидуальный предприниматель Н. Трубинова), 
крестьянско-фермерское хозяйство Н. Зиминой (с. Шебунино), 
специализирующееся на выпуске молочной продукции, индивидуальные 
предприниматели Л. Петросян, А. Попова,  производящие кондитерские изделия, 
ИП Н. Колпакова, ИП Рахвалов (пекарня «Колосок»), ООО «Русский каравай», 
производящие хлебобулочные изделия, индивидуальные предприниматели 
С.Савельев и Савинкова Л.В., поставляющие на местный рынок полуфабрикаты 
(пельмени, вареники, манты, колдуны). Вся продукция местных 
товаропроизводителей реализуется в магазинах с торговой наценкой от 10 до 20 %. 
Хлеб местных производителей реализуется в магазинах с торговой наценкой 10-15 
%, а в 5 социальных магазинах реализуется без наценки. 
Также заключено 5 договоров на поставку продукции с ООО «ПРК» (цех по 
производству морепродуктов) в 6 хозяйствующих субъектах, торговая наценка на 
продукцию составляет 10 %.  
На сегодняшний день в Невельском районе свою продукцию реализуют 10 
областных товаропроизводителей, заключено 156 договоров, продукция реализуется 
с торговой наценкой от 10 (+ транспортные затраты) до 25 %.  
Продукцию региональных товаропроизводителей реализуют 36 хозяйствующих 
субъектов в 52 объектах (из них 18 в селах), это составляет 95% от общего 
количества объектов, осуществляющих розничную торговлю продуктами питания. 
Постановлением администрации Невельского городского округа утверждена 
«дорожная карта» по реализации плана мероприятий для достижения нормативных 
показателей в период 2018-2020 годы на территории муниципального образования 
«Невельский городской округ». 
На территории МО «Невельский городской округ» находится 8 павильонов и 
киосков по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции 
(при нормативе 14, утвержденном постановлением Правительства Сахалинской 
области от 12.01.2017 г. № 6 «Об утверждении нормативов минимальной 
обеспеченности населения Сахалинской области площадью торговых объектов», 3 
по продаже продукции общественного питания (при нормативе 1), 1 по продаже 
печатной продукции (при нормативе 3).  
Для достижения нормативных показателей распоряжением администрации 
Невельского городского округа утверждена «дорожная карта» по реализации плана 
мероприятий для достижения нормативных показателей в период 2018-2020 годы на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ». 
Так, в 2018 году планируется установить 1 нестационарный торговый объект по 
продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции и 1 
нестационарный торговый объект по продаже продукции общественного питания в 
г. Невельске, а также 1 нестационарный торговый объект по продаже продукции 
общественного питания в с. Горнозаводск. В 2019 году планируется установить 1 
нестационарный торговый объект по продаже печатной продукции и 2 
нестационарных торговых объекта по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции в г. Невельске. В 2020 году планируется 
установить 1 нестационарный торговый объект по продаже печатной продукции и 3 
нестационарных торговых объекта по продаже продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции в г. Невельске. 



Наблюдается стабилизация и в сфере оказания услуг общественного питания. 
Оборот общественного питания составил 30,1 млн. рублей, учитывая индекс цен 
общественного питания, в фактических ценах оборот составил 112,1%, в 
сопоставимой оценке 109,2%. Доля «Невельского городского округа» по обороту 
общественного питания области составляет 0,4% (11 место по области). В расчете на 
душу населения оборот достиг 1 915,3 руб. на 1 жителя.   
В сфере торговли и общественного питания осуществляют деятельность 234 
хозяйствующих субъекта, из них юридической формы собственности – 45 единиц. 
Численность работающих в отрасли - 696 человек, в том числе: в розничной 
торговле – 610 человек, в общественном питании – 86 человек. 
По состоянию на 01.01.2018 года в районе осуществляют деятельность 19 
предприятий общественного питания с учетом 4 школьных столовых, 2 столовых 
при учебных мастерских, 10 кафе, в т.ч. 3 шашлычных, общее количество 
посадочное мест 1 444. 
Налоговые поступления от предприятий общественного питания в местный бюджет 
муниципального образования составили 3 598 тыс. рублей, что на 70% больше 
периода прошлого года.  
Платные услуги.  
Платные услуги, оказываемые населению в муниципальном образовании, в том 
числе бытовые доступны всем категориям населения. 
Объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации, в 
Невельском районе за 2017 год составил 557,2 млн. руб., что в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года в фактических ценах составило 101,0%, в 
сопоставимой оценке 99,2%.  
Лидирующие позиции в формировании рынка платных услуг занимают услуги 
обязательного характера - бытовые услуги. Доля бытовых услуг населению в общем 
объёме платных услуг составила 25,0% (в среднем по области 12,3%).  
В отчетном периоде населению района реализовано бытовых услуг на 138,9 млн. 
рублей, что на 3,3% больше соответствующего периода 2016 года в фактических 
ценах и 98,8% в сопоставимой оценке. Доля Невельского городского округа в 
объёме бытовых услуг Сахалинской области составляет 2,1% (6 место в 
Сахалинской области).  В расчете на 1 жителя за 2017 год реализовано платных 
услуг на сумму 35 461 рубль, бытовых услуг – 8 835,0 рублей. В сфере бытового 
обслуживания занято 230 человек. 
В 2017 году в городском округе оказывалось свыше 10 видов бытовых услуг, 
насчитывается 120 хозяйствующих субъектов, два из которых являются 
социальными – это комплекс по оказанию бытовых услуг, расположенный в с. 
Шебунино, и парикмахерская в г. Невельске. Наиболее значительными темпами 
развивался рынок парикмахерских услуг и услуг маникюра и педикюра - 35 
субъектов, техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных 
средств, в т.ч. стоянки - 30 субъектов, ремонта и пошива одежды - 6 субъектов, 
ритуальные услуги - 4 субъекта, 2 субъекта по ремонту обуви, 33 субъекта по 
ремонту и строительству жилья и т. д.   
На территории Невельского городского округа осуществляют деятельность 7 
общественных бань, из них 3 муниципальные: в г. Невельске, в с. Горнозаводск, с. 
Шебунино. Бани работают в штатном режиме. 



В Невельском районе оказывается весь перечень рекомендованных бытовых услуг в 
Сахалинской области, кроме прачечных услуг. 
Слабо развиты услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой техники, 
ювелирных изделий, фотоуслуги, услуги по ремонту и изготовлению мебели.  
Недостающими продолжают оставаться 3 вида услуг - химчистки, проката, ремонт 
часов. 
В гостиничном бизнесе продолжают оказывать услуги мини отель «Океан» на 15 
номеров с единовременной вместимостью 35 человек, ИП Могилева М.М. – это 50 
номеров с единовременной вместимостью 150 человека, комнаты для проживания 
ГБПОУ СПЦ № 5 на 2 номера с единовременной вместимостью 4 человека. 
Численность обслуживающего персонала - 18 человек. 
Малое предпринимательство. 
На начало 2018 года в муниципальном образовании действуют 184 субъектов 
малого предпринимательства (включая микро предприятия) что составляет 101% 
аналогичному периоду прошлого года и 599 индивидуальных предпринимателей. В 
структуре малых предприятий наибольшее количество приходится на розничную 
торговлю – 28%; бытовые услуги – 17,5%; рыбную отрасль - 15%, общественное 
питание - 10%; обрабатывающее производство - 10%; строительство - 8%; угольная 
отрасль – 1,5%, на долю остальных - 10%.  
Оборот малых и средних предприятий за 2017 год имел тенденцию роста и составил 
1 764 млн. рублей, что с аналогичным периодом прошлого года составило 112,7%. 
Численность работников в малом бизнесе на 1 января 2018 года составила 1,25 тыс. 
чел., что с аналогичным периодом прошлого года составило 100,4%.  
В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-
2020 годы» осуществляется финансовая, имущественная и информационно-
консультативная поддержка малых и средних предприятий. На 2017 год утверждены 
бюджетные средства в сумме 16 347,6 тыс. руб. в том числе 747,6 тыс. руб. из 
местного бюджета. 
Финансовая поддержка осуществлялась на конкурсной основе по следующим 
направлениям:  
- возмещение затрат на открытие собственного дела начинающим субъектам 
малого предпринимательства;  
- возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на уплату процентов по кредитам, полученным, в российских кредитных 
организациях; 
- возмещение затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и 
повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской 
грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий; 
- возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования; 
- возмещение затрат, связанных с прохождением процедур на получение 
аттестата аккредитации, деклараций, сертификатов в уполномоченных органах на 
соответствие продукции, товаров, оборудования и услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также с получением сертификатов по 
системе менеджмента качества в соответствии с международными стандартами 



- возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-
ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами 
(социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов 
бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня); 
- возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса. 
Выделенные бюджетные средства освоены в полном объеме. Финансовая поддержка 
оказана 39 субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования в сферах сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, транспорта, 
образовательных услугах, гостиничном бизнесе, а также социально-
ориентированным объектам торговли и участникам Регионального Проекта 
«Доступная рыба». В результате реализации мероприятий программы СМСП, 
получившими финансовую поддержку в 2017 году создано 49 новых рабочих мест. 
Информационно-консультативная поддержка оказана 65 субъектам малого 
предпринимательства, которые получили индивидуальные консультации по 
вопросам связанные с предоставлением финансовой поддержки в Невельском 
районе.  
Отделом экономики осуществляется ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки, оказываемой администрацией 
Невельского городского округа, которые размещаются на официальном сайте 
администрации Невельского городского округа www.adm-nevelsk.ru разделе 
/экономика/малый бизнес/реестры получателей поддержки/. Информация является 
открытой и общедоступной. 
За отчетный период для малого и среднего бизнеса проведено 5 информационно-
консультативных семинаров и круглых столов. 
Проведены 45 телефонных линий по вопросам в сфере финансовой поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки сельского хозяйства, 
развития торговли, соблюдения трудового законодательства в организациях 
Невельского района, необоснованного повышения цен и фактах невыплаты 
заработной платы.  
В 2017 году было проведено 5 заседаний Совета по содействию развития малого и 
среднего предпринимательства при администрации Невельского городского округа, 
который рассматривает вопросы, затрагивающие интересы малого бизнеса. 
На официальном сайте администрации Невельского городского округа в разделе 
«/Экономика/малый бизнес/новости/», размещается и обновляется актуальная для 
СМБ информация об изменениях в административно-правовых документах, о 
проводимых мероприятия. В газете «Невельские новости» публикуются статьи и 
объявления. 
В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства, повышения 
общественной значимости предпринимательской деятельности администрацией 
Невельского городского округа ежегодно проводится конкурс «Лучшее малое 
предприятие (предприниматель) года».  
Победителями конкурса по итогам 2016 года признаны: 
- в номинации «Лучшее малое предприятие года» - ООО «Каниф» (директор 
Ульянов Евгений Александрович); 
- в номинации «Лучший предприниматель года» - ИП Ким Елена Анатольевна 
(детское кафе «Осьминожка»); 



- в номинации «Успешный старт» - ИП Савельев Сергей Владимирович (цех по 
производству полуфабрикатов); 
- в номинации «Бизнес-леди» - ИП Акентьева Жанета Владимировна (магазин «1000 
мелочей»). 


