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• выгодное географическое положение;                              
• наличие природных (нерудные полезные 

ископаемые, запасы пресных вод) и земельных 
ресурсов;    

• льготные ставки арендной платы на земельные 
участки, выделяемые для реализации 
инвестиционных проектов.

площадь территории — 1600 км²;
численность населения — 5 тыс. чел.; 
% к населению области — 0,9 %;
в том числе: п. Батецкий — 1 900 чел.;
Вклад в ВРП области — 0,4 %, 

Факторы 
инвестиционной привлекательности:

Батецкий район —
сельская жизнь, какой она должна быть!

Территория и демография:
Батецкий район образован 1 октября 1927 года,

О Батецком районе



БАТЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 3

Исторически сложилось, что в районе наиболее  развита 
сельскохозяйственная отрасль.

Ведением сельскохозяйственного производства 
занимаются 8 сельхозпредприятий и более двух десятков 
крестьянских фермерских хозяйств. 

На протяжении последних ряда лет район занимает 
лидирующее место в областном рейтинге по уровню 
продуктивности дойного стада. 

ООО «Передольское» находится на 1 месте среди хозяйств 
области по надою на фуражную корову. 

Обрабатывающая отрасль промышленности в районе 
представлена деятельностью малых и средних 
предприятий. 

Это предприятия по заготовке и переработке древесины, 
добыче и розливу воды, добыче песка и гравия, 
производству пищевых продуктов.

Промышленность

57 %
- доля обрабатывающей 
промышленности

ООО «МЕДОВЫЙ ДОМ» –
промышленный розлив мёда

ООО «Парус» - переработка древесины

ООО «Передольское»

ООО «Агроферма Батецкая»

ЗАО «Садко»

Колхоз «Верный путь»

ООО «Агрофирма "Зеленые Луга»
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Преимущества Батецкого района

Выгодное 
географическое положение:
• железнодорожный узел Октябрьской 

ж/д в п.Батецкий;
• Санкт-Петербург — 180 км;
• Великий Новгород — 65 км.

Развитая транспортная сеть:
• Региональная дорога Великий Новгород 

– Луга;
• Октябрьская железная дорога.

Развитая 
инженерная инфраструктура:
• уровень газификации — 0 %;
• уровень электроснабжения — 100 %;
• уровень хол. водоснабжения — 90,6 %;
• транспортная доступность —93,6 %.

Минимальное время в пути:
на автомобильном транспорте:
• Санкт-Петербург — 2 часа;
• Москва — 7 часов.

Протяженность дорог:
• регионального значения — 91,8 км;
• межмуниципального 

значения — 321,2 км;
• местного значения — 98,7 км.
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Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение:
• 8 источников теплоснабжения, 

из них 5 мощностью до 3 Гкал/ч.

Водоотведение:
• пропускная способность очистных
сооружений — 0,62 тыс. куб. м/сутки;
• одиночное протяжение главных коллекторов — 1,2 км;
• уличные сети — 10,9 км.

Уровень благоустройства жилищного фонда:
• централизованное водоснабжение — 19,1 %;
• централизованное водоотведение — 16,2 %;
• централизованное отопление — 11,2 %;
• горячее водоснабжением — 0 %;
• сжиженный газ — 79 %.
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Инженерная инфраструктура

Водоснабжение:
• водопровод — 46,6 км;
• уличные водопроводные сети — 46,6 км;
• установленная производственная мощность водопроводов — 0,012 тыс. куб. м.

Электроснабжение:

Газоснабжение:
газоснабжение района осуществляется привозным сжиженным газом.

Объекты электроэнергетики с географической привязкой к Батецкому району:
• подстанция 110/35/10 кВ «Батецкая»;
• подстанция 110/10 кВ «Мойка»;
• подстанция 35/10 кВ «Передольская».
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Природные ресурсы

Земли сельскохозяйственного 
назначения для развития 
аграрного сектора экономики

Месторождения 
общераспространенных полезных 
ископаемых: 
• песок;
• торф; 
• глина;
• известняк.

Запасы подземных вод для 
промышленного розлива в 
количестве 100 тыс. м. куб. в сутки, 
сроком на 25 лет
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На территории Батецкого муниципального района 
расположено 113 памятников истории и культуры:
• объекты федерального значения — 14;
• объекты регионального значения — 99;
• выявленные объекты — отсутствуют.

Историко-культурные ресурсы

На территории Батецкого района расположено:
• 3 действующих памятника природы - «Чудо-поляна у станции Мойка», «Луга у 

д. Новое Овсино в долине реки Луга», «Ландшафт в окрестностях д.Ивня»;
• археологические памятники - Древний Передольский погост (древнерусское 

городище) в Верхнем Полужье X-XII вв., Шум-Гора, Усадьба Обольяниновых –
Сазиковых «Дубцы» XVIII - начало XX в. п. Батецкий, парк живой природы 
(контактный зоопарк) д. Кромы.

Уникальный 
историко-культурный потенциал
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Социальная инфраструктура

• 10 образовательных учреждений, в том 
числе: 

• 5 детских дошкольных учреждений;
• 4 общеобразовательных учреждения;
• МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей п.Батецкий».

• 23 учреждения культуры, в том числе:
• МБУК «Батецкий межпоселенческий 

центр культуры и досуга», в том числе 
Центр «Краевед», туристско-
информационный отдел и 9 культурно-
досуговых учреждений;      

• МБУК «Батецкая межпоселенческая
центральная библиотечная система» и  9  
библиотек;

• МАУ ДО «Батецкая школа искусств».

24 спортивных учреждения, в том числе:
• МАУ «Физкультурно-спортивный 

комплекс»;
• 13 плоскостных спортивных объектов;
• 3 спортивных зала;
• 7 прочих приспособленных помещений 

для занятий физкультурой и спортом.

• 10 учреждений здравоохранения, в том 
числе:

• ГОБУЗ «Батецкая ЦРБ»;
• 9 фельдшерских пунктов.
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Инвестиционные площадки

В Батецком муниципальном районе 
расположено 14 инвестиционных 
площадок:

• 6 площадок для размещения 
промышленного производства;

• 4 площадки для размещения 
сельскохозяйственного производства;

• 2 площадки для размещения объектов 
туризма;                   

• 1 площадка для размещения 
социального объекта;                         

• 1 площадка для размещения объектов 
потребительского рынка.
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Инвестиционные площадки
(отдельное предложение)

Административное здание д. Мелковичи
для размещения объекта социального 
назначения

Электросеть на территории, мощностью 0,1 МВт.

Централизованное водоснабжение,  мощностью 2,5 
куб. м в час.

Расстояние до ближайшей автодороги - 0,13 км, до 
ж/д тупика - 30 км, к площадке имеются 
асфальтированные подъездные пути.

Муниципальная собственность.
Функциональная зона — общественно-деловая.

Собственная котельная до 3 Гкал/ч.

Площадь земельного участка - 0,36 га.

Водоотведение в септик на территории.

Недвижимость - 2-х этажное кирпичное здание, 
площадью 0,9 тыс. кв. м.
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Инвестиционные площадки
(отдельное предложение)

Участок п.Батецкий, ул.Новгородская
(зона П2 для предприятий 2-3 класса 
опасности)

Электросеть на территории, мощностью 3 МВт.

Водоснабжение отсутствует.

Расстояние до ближайшей автодороги - 0,15 км, 
до ж/д тупика - 1,5 км.

Собственность ООО «ПО КатМет».
Функциональная зона —производственная.

Площадь земельного участка - 7,2 га.

Водоотведение отсутствует.
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Инфраструктура поддержки инвесторов

АО «Корпорация МСП» И МСП банк
• Льготный лизинг оборудования для 

МСП
• Расширение доступа МСП к закупкам 

крупнейших заказчиков
• Гарантийная поддержка и программы 

кредитования субъектов МСП
• Субсидии банкам по кредитам МСП 

по льготной ставке

Фонд развития моногородов
• Субсидия на создание объектов 

инфраструктуры инвестпроектов в 
моногородах

• Льготный заём для инвестпроектов в 
моногородах

• Содействие в получении мер 
поддержки проектов в моногородах

ГОАУ «Агентство развития Новгородской 
области»
• Комплексная поддержка инвесторам 

по принципу «одного окна»
novgorodinvest.ru

Новгородский фонд поддержки малого 
предпринимательства
• Содействие кредитованию 

(поручительство), выдача льготных 
займов, услуги центра поддержки 
экспорта.

ГОАУ «МФЦ МР НО»
• Государственные и муниципальные 

услуги для инвесторов.
• Программа «Обеспечение 

экономического развития в Батецком 
муниципальном районе» оказывается 
финансовая, имущественная, 
информационная и консультативная 
поддержка.

АНО «ТО «Русь Новгородская»
• Развитие туристической 

инфраструктуры в Новгородской 
области
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Проектный офис Министерства
инвестиционной политики Новгородской области
на территории района 
тел.: 8 (8162) 70-01-16 
e-mail: econom@novreg.ru

Команда поддержки инвестора

Вся полезная информация
на портале: novgorodinvest.ru

Полушкин Владимир Юрьевич
Заместитель главы Администрации 
Батецкого муниципального района 
тел.: 8 (816-61) 220-89
e-mail: Polushkin@batetsky.ru

Иванов Владимир Николаевич
Глава Батецкого муниципального района
тел.: 8 (816-61) 224-01
e-mail: admin@batetsky.ru
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