
Батецкий муниципальный 

район



Батецкий муниципальный

район расположен на северо-

западе Новгородской области.

Район граничит на востоке —

с Новгородским, на юге — с

Шимским муниципальными

районами Новгородской

области, на северо-западе с

Лужским муниципальным

районом Ленинградской

области.

Районный центр – поселок

Батецкий находится в 64 км

западнее Великого Новгорода

и в 140 км от Санкт-

Петербурга.

В состав Батецкого района

входят три сельских

поселения: Батецкое,

Передольское, Мойкинское.

Жители района проживают в

145 населенных пунктах.

Географическое положение



Ресурсно-сырьевой потенциал
Район богат природными

ресурсами, имеются месторождения

песка, песчано-гравийной смеси,

глины, торфа. Свыше 80%

территории района покрыто лесом.

Основными породами являются

мелколиственные: береза, осина,

ольха, с незначительными

примесями хвойных пород – ель,

сосна.

В 2005 году на территории

Мойкинского поселения проведены

поисково-оценочные работы запасов

пресных подземных вод для

обеспечения водоснабжения

г.Великий Новгород. Протоколом

ТКЗ «Севзапнедра» от 20.09.2007

№ 18-07/НО утверждены

эксплуатационные запасы подземных

вод для промышленного розлива в

количестве 100 тыс.м.куб. в сутки,

сроком на 25 лет.



Земельные ресурсы

Основной 

стратегический 

потенциал района –

земельные ресурсы. 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий (22 тыс.га) в 

районе составляет 14,2 

процента от общей 

площади района. При 

этом использование  

сельскохозяйственных 

угодий составляет 

около 44,1 процента, 

пашни – 39,9 

процента.



Инфраструктура

Электроснабжение Батецкого района

обеспечивают производственное отделение

«Ильменские электрические сети» филиала

ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгордэнерго»

и Батецкий участок «Новоблкоммунэлектро».

От подстанций к потребителям электроэнергия

подается по ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ.

Теплоснабжение п.Батецкий обеспечивается

7 котельными. Протяженность тепловых сетей

по поселку составляет 2,911 км, по району

5,979 км. Общее количество вырабатываемой

тепловой энергии по району -14,7 тыс. Гкал/год.

Жители Батецкого района в полной мере

обеспечены водой питьевого и хозяйственного

качества. Для забора воды используется 21

артезианская скважина, в том числе 7 в

п.Батецкий.

Газоснабжение района осуществляется

сжиженным газом. Газификация населенных

пунктов района (п.Батецкий, д.Городня,

д.Мойка, д.Новое Овсино) предусматривается с

2016 года.

В июле 2013 года в п. Батецкий введены в

эксплуатацию биологические очистные

сооружения пропускной способностью 420

куб.м в сутки.



41%

33%

23%

3%

Структура предприятий по видам 
экономической деятельности

Сельское и лесное 
хозяйство

Торговля

Обрабатывающие 
производства

Добыча полезных 
ископаемых

Экономика района



Сельское хозяйство
Ведением

сельскохозяйственного

производства занимаются 4

сельхозпредприятия:

ООО

«Передольское», колхоз

«Верный путь», ЗАО

«Садко» и СПК «Красная

Звезда», в них занято 174

человека.

В хозяйствах содержится

около 3 тыс.голов крупного

рогатого скота, в том числе

1,3 тыс. коров.

На протяжении

последних ряда лет район

занимает лидирующее место

в областном рейтинге по

уровню продуктивности

дойного стада.

ООО «Передольское»

находится на I месте среди

хозяйств области по надою

на фуражную корову.



Торговля

На территории района

действует 90 торговых

объектов, в том числе

9 автомагазинов, которые

обслуживают жителей

отдаленных населенных

пунктов.

В 2012 году в

п. Батецкий открыт сетевой

магазин «Пятерочка»

ООО «Агроторг» с

площадью торгового зала

266 кв.м.

В районном центре

п.Батецкий ведется

строительство магазина для

реализации строительных

материалов, начато

оформление документов для

строительства

универсального рынка.



Выпуск промышленной продукции

Крупных промышленных 

предприятий на территории района не 

зарегистрировано. Выпуск 

промышленной продукции 

осуществляется предприятиями 

малого бизнеса.                                 

ООО РАУ «Блокадники» -

производство котлов центрального 

отопления; 

ООО «Парус», ООО 

«Профиль»,            ИП Авдеева С.П. –

заготовка и переработка древесины; 

ООО «Батецкое ДЭП» и                         

ООО «Конус» - добыча песка и 

гравия;

ООО «Пола» и ООО «Чистый исток» -

добыча и розлив воды.

В 2011 году пущен в эксплуатацию

цех по расфасовке меда

ООО «Медовый Дом». На 01.10.2013

численность работающих на

предприятии составила 100 человек.



1. В соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 654-ОЗ «О государственной

поддержке коммерческих организаций на территориях

Батецкого, Волотовского, Марѐвского, Парфинского и Поддорского районов и наделении

органов местного самоуправления Новгородской области отдельными государственными

полномочиями по оказанию государственной поддержки коммерческим организациям»

предприятиям, занимающимся производственной деятельностью, представлена

стопроцентная льгота по налогу на имущество и производится возмещение 83,3

процента от уплаченной в областной бюджет суммы налога на прибыль.

Льготы для предприятий, осуществляющих 

производственную деятельность на территории 

Батецкого муниципального района 

2. В соответствии с областным законом от 11.06.1998 № 29-ОЗ «Об инвестиционной

деятельности в Новгородской области» приняты нормативно-правовые

акты, предусматривающие на период окупаемости предоставление льгот по уплате

налога на землю и льгот по уплате арендных платежей за землю организациям

реализующим инвестиционные проекты на территории Батецкого муниципального

района.



Туризм
С целью развития туризма и гостеприимства на территории Батецкого муниципального

района ежегодно организуется проведение фестивалей, ярмарок, в том числе

межрегионального уровня.

Шум-Гора
Единственная из всех известных сопок, она

имеет двухступенчатую форму – террасу на

середине высоты. Высота еѐ составляет 14 метров,

диаметр – 70-75 метров. Называют курган Шум-

горой потому, что по местным легендам, в осенние

и дождливые дни с вершины кургана доносятся

плачущие звуки.

Ежегодно у подножья Шум-Горы в д.Заполье

Передольского сельского поселения организуется

проведение шоу-реконструкции «Княжья

Братчина». Средневековый лагерь воссоздают

клубы исторической реконструкции из

Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и

Новгородской области. Организация мероприятия

происходит при поддержке Правительства

Новгородской области, Департамента культуры и

туризма, Центра развития культуры "Решение".



Региональный фестиваль 

«Медовая сказка» 
Ярмарка меда и продуктов пчеловодства стала традиционным общественно-

культурным мероприятием, в котором ежегодно принимают участие пчеловоды из

всех районов Новгородской области.



Жилищное строительство

На территории

муниципального района

ежегодно вводится в

эксплуатацию до 50

индивидуальных жилых

домов. Обеспеченность

населения жильем – 36,2 кв.м.

Граждане, проживающие

на территории

района, принимают участие в

мероприятиях по улучшению

жилищных условий в рамках

реализации программ:

«Социальное развитие

села», «Обеспечение жильем

молодых семей».



В настоящее время

имеются свободные

земельные участки под

комплексную застройку в д.

Новое Овсино

Передольского поселения

(площадью 11,0 га) и в

д. Григорьево Мойкинского

поселения (площадью

10,6 га), а также участки под

индивидуальное жилищное

строительство в каждом

сельском

поселении, стоимость

приобретения определяется

оценщиком от 10,0 тыс. руб.

до 13 тыс. руб. за 100 м 2

Схемы земельных участков, предназначенных под 

жилищное строительство



Свободные инвестиционные площадки

В районе имеются 26 свободных инвестиционных площадок. Подробная информация о них

размещена на официальном сайте Администрации Батецкого муниципального района

www.batetsky.ru. Арендная плата определяется по коэффициенту от кадастровой стоимости, продажа

– от 10-13 тыс.рублей за 100 кв.м.

Лесопильно-тарный цех в  п. Батецкий, ул. Полевая, 19

Участок и здание бывшей пекарни в п. Батецкий, ул. Зосимова, д. 43

Площадь земельного участка – 3,51 га.

Здание с производственными цехами бывшего лесопильно-тарного цеха,

двухэтажное, общая высота – 5,52 м.

Длина здания – 61,37 м.

Ширина здания – 12,58 м.

Общая площадь – 1374,8 кв.м, в том числе:

1 этаж – 694,1 кв.м

2 этаж – 680,7 кв.м.

Строительный материал – кирпич.

Год постройки 1988.

Площадь – 2,6052 га.

Муниципальная собственность, земли населенных пунктов в пользовании

Новгородского райпо.

Электроэнергия – есть, возможно получить запрашиваемые объемы после

реконструкции ТП.

Водоснабжение – есть.

Имеется здание: площадь – 1361, кв.м, год постройки – 1963

http://www.batetsky.ru/
http://www.batetsky.ru/
http://www.batetsky.ru/
http://www.batetsky.ru/
http://www.batetsky.ru/


Приоритеты социально-экономического 

развития для частных инвесторов 
Среди приоритетов социально-экономического развития для частных инвесторов следует

считать:

1. Развитие придорожной инфраструктуры
В текущем году капитально отремонтирована автодорога Великий Новгород – Луга

– кратчайший путь от крупнейшего торгового порта в Усть-Луге в центр страны. С момента

восстановления асфальтового покрытия интенсивность движения возросла до 3 тысяч

автомашин в сутки. Увеличение данного показателя требует развития придорожной

инфраструктуры: строительство автозаправочных станций, кафе, гостиниц.



2. Развитие туристической инфраструктуры, открытие 

детских оздоровительных лагерей
В целях сохранения и популяризации культурного наследия Эпохи викингов, развития

сотрудничества между музеями и археологами России, Швеции, Дании, а также

использование объектов культурного наследия - важным инвестиционным проектом

является создание археологического музея в Передольском поселении и нового

туристического направления для интересующихся культурой путешественников с

перспективой развития инфраструктуры в виде гостевых домов, торгового и бытового

обслуживания.

Свободная инвестиционная площадка «Участок у Шум-Горы» для создания музея под открытым 

небом. Передольское поселение, между деревнями Заполье и Подгорье. Площадь участка 4 га. 



Слудовский карьер 
В настоящее время здесь

производится добыча полезных

ископаемых: гравия и песчано-

гравийной смеси. Однако, пройдет ещѐ

один-два года, и недра его исчерпают

свои запасы. Место это превратится в

искусственный водоем. Создание

туристско-рекреационной зоны на месте

Слудовского карьера могло бы стать

замечательной и не слишком накладной

в финансовом плане возможностью

культурного отдыха для жителей

Великого Новгорода, Батецкого

района, гостей и приезжих из других

регионов России и зарубежья.



В дальнейшем данную территорию можно использовать под строительство гостиничного

комплекса, либо небольших гостевых домиков, спортивной площадки, пунктов общественного

питания, торгового и аптечного обслуживания, точек проката спортивного, туристического

инвентаря, техники. Можно предположить здесь следующие виды отдыха: конные, велосипедные или

пешие прогулки, походы с целью познания природы и окружающей среды. Есть замечательная

возможность путешествий по различным туристическим маршрутам к комплексу «Княжья Гора», в

парк живой природы «Воронова слобода».



3. Использование недр - торф
Болотные отложения занимают до 10% территории. На водоразделах располагаются крупные

болотные массивы верхового, переходного и низинного питания. Представлены они торфом

разной степени разложения и зольности. Мощность торфа изменяется от 0,9 м до 7,4 м ( болото

Гусиное). На таких болотах как Кчерское, Каменный мох и некоторые другие под слоем торфа

встречаются линзовидные залежи сапропеля.

Использовать торф возможно в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой

почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды, способствующей

увеличению кислородообменных процессов.

Из торфа получают готовый качественный грунт с учетом вида растения, климатических

особенностей среды обитания, условий созревания плодов. Для этого используют

технологию, получившую в последнее время наибольшее распространение в

теплицах, "многоэтажное" выращивание, в садах. Из торфа готовят субстрат, т.е. используя

торф, как основу, его смешивают с набором микро- и макроэлементов, необходимых растению.

Торф применяют для устройства газонов и укрепления откосов земляных насыпей каналов и

водоемов. Для этого используют торфяные блоки - на площадях с осушенной торфяной залежью

верхового типа выращивают травосмесь из семян многолетних злаковых трав, затем разрезают на

ленты и скручивают в рулон.

Торфяные блоки, используют для выращивания рассады. Пористую гидрофильную плиту из

нейтрализованного верхового торфа разделяют на квадратные посевные ячейки с лунками для

закладки семян или проростков.



4. Переработка 

древесины, изготовление топливных 

пеллетРасчетная лесосека в целом по району на 2013 год составляет 213,8 тыс. куб.м.

За 9 месяцев 2013 года отпущено 96 тыс. куб.м. древесины, или 44,9 процента от объема

расчетной лесосеки. За январь-сентябрь 2013 года в лесах района заготовлено 57,5 тыс.

куб.м. древесины, или 26,9 процента от общего объема расчетной лесосеки.

2011 год 2012 год 2013 год

325.8 325.8

213.8

109.1

55.3 44.9

Расчетная 
лесосека, тыс.ку
б.м

Использование 
расчетной 
лесосеки, тыс.ку
б.м



Для размещения предприятия по производству толивных пеллет в наличии

имеются свободные инвестиционные площадки в Батецком сельском поселении

у трассы Великий Новгород - Луга, площадью 25 га и 10 га.



5. Развитие агропромышленного комплекса

Для желающих создать свой бизнес на селе в районе имеется 9000 гектаров земель, находящихся в

муниципальной собственности.

Ежегодно на реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках

областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса на 2013-2020 годы»

оказывается грантовая поддержка начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам. С 2008 года в

районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства». В

рамках программы начинающим субъектам малого предпринимательства компенсируется часть затрат на

создание собственного дела.

Простановлением Администрации Батецкого муниципального района от 18.10.2013 № 629

утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020

годы», которая направлена на решение таких задач, как обеспечение доступным, благоустроенным

жильем сельского населения и повышения уровня социально-инженерного обустройства сельских

территорий района. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Клепач Марины Валерьевны 



Глава района:

Иванов Владимир Николаевич, тел. (881661) 22-401, факс (881661) 22-268, e-mail: 

admin@batetsky.ru;

Первый заместитель Главы администрации муниципального района: 
Полушкин Владимир Юрьевич, тел.(881661) 22-083;

Заместитель Главы администрации муниципального района: 
Ефимов Геннадий Алексеевич, тел. (881661) 22-363;

Заместитель Главы администрации муниципального района: 
Ковалева Ольга Алексеевна, тел. (881661) 22-089;

Председатель комитета экономики администрации муниципального района:
Белов Андрей Николаевич, тел./факс  (881661)22-092, e-mail: econom@batetsky.ru.

Контактная информация

mailto:admin@batetsky.ru

