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Инвестиционный паспорт Сланцевского муниципального района  

 Ленинградской области 

 

1. Характеристика социально-экономического положения района 

 

1.1. Месторасположение 

Сланцевский район расположен на юго-западе 

Ленинградской области в междуречье рек Нарва и Луга, на 

железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Сланцы. 

Автомобильным транспортом город связан с Санкт-

Петербургом, Псковом, Лугой, Гдовом, Новгородом, 

Ивангородом. Расстояние от г. Сланцы до Санкт-Петербурга 

составляет 170 км. 

С севера и востока район граничит с Кингисеппским, Волосовским и Лужским районами 

Ленинградской области, с юга – Гдовским и Плюсским районами Псковской области. С 1993 

года по западной границе района проходит государственная граница с Эстонской 

Республикой по реке Нарва. 

 

Общая площадь района составляет 219,1 тыс. га. Из них более половины площади 

приходится на земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения занимают 

одну треть территории района. 

Район расположен в лесостепной зоне, площадь лесов на территории Сланцевского 

района составляет 163,8 тыс. га (3/4 от площади всего района). 

В почвенном покрове района преобладают подзолистые, песчаные, супесчаные, 

торфяно-глеевые и торфянистые подзолы. По механическому составу почвы суглинистые и 

глинистые. Во многих местах почвы подвержены водной эрозии. 

Сланцевский район богат разнообразными акваториями (реки Плюса, Нарва, Долгая и 

др.) и десятками озер (Чудское, Долгое, Самро и др.) в хорошем экологическом состоянии. 

Река Плюсса впадает в Нарвское водохранилище и является правым притоком реки Нарвы. 

Длина реки 281 км.  

Среди полезных ископаемых района следует отметить горючие сланцы. Их пласты 

залегают на площади 4 тысячи квадратных километров на глубине от 80 до 100 метров. 

Геологические запасы сланцев в районе свыше 7 миллиардов тонн. Из других ископаемых 

промышленное значение имеют мергели и известняки, глины, пески, торф, сапропель. 

В составе Сланцевского муниципального района 7 поселений и 156 сельских населенных 

пунктов. 

 

1.2. Экономика 

Развитие экономики района связано с началом промышленного освоения сланцев. 

Сланцевский район на протяжении нескольких лет входил в число наиболее промышленно 

развитых в Ленинградской области. Добыча сланцев велась более 70 лет. С 2010 года добыча 

сланца полностью остановлена. 

За последние годы в экономике Сланцевского муниципального района наметились 

положительные тенденции. Несмотря на то, что ведущие в советский период предприятия до 

сих пор проходят стадию реорганизации под новые рыночные условия, на территории 

района реализуются инвестиционные проекты, появляются новые предприятия. 

а) Промышленность 

Основной преобладающей отраслью экономики Сланцевского муниципального района 

является промышленность. К наиболее значимым промышленным предприятиям района по 

основным видам деятельности относятся: ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», 

ООО «Петербургцемент», ООО «СЛАНЦЫ», ООО «ЕвроАэроБетон», АО «Нева-Энергия», 

ООО «Экорусметалл», ООО «Хорс-Резинотехника». 
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ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» сегодня является одним из крупных 

промышленных предприятий стройиндустрии Сланцевского района, завод создан в 1960 

году. С 2001 года собственником предприятия является немецкая холдинговая компания 

«Heidelberg Cement Group». За последние годы группа ХайдельбергЦемент инвестировала в 

поэтапную модернизацию производства завода «ЦЕСЛА» более 2 млрд. руб. В настоящее 

время завод работает на полную мощность, выпуская более 800 тыс. тонн цемента в год с 

оборотом более 3,6 млрд. руб. В настоящее время на предприятии идет реализация проектов 

«Реконструкция мест хранения сырья» и «Газификация предприятия». В перспективе 

реализация таких проектов как монтаж генераторной станции, модернизация оборудования 

помола цемента, монтаж дополнительного оборудования отгрузки цемента и другие. 

ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» работает по энергосберегающей технологии 

(сухой способ производств) и специализируется на выпуске марок цемента, пользующихся 

повышенным спросом на потребительском рынке (М500 ДО, М400 ДО, М400Д20 и др.), 

включая цемент для дорожного строительства, ЦЕМ I 42,5 Н ДП (ЖИ), а также 

сульфатостойкий цемент, шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5 Б СС. Продуктовая линейка 

завода расширена такими продуктами, как: минеральный порошок неактивированный МП-1, 

минеральный порошок для бетонных и растворных смесей, мука известняковая доломитовая. 

В целях увеличения объёмов производства цемента в Северо-Западном регионе России 

Совет директоров группы ХайдельбергЦемент в настоящее время прорабатывает проект по 

увеличению производственных мощностей завода. В рамках проекта планируется запуск 

второй клинкерной печи - основного технологического агрегата цементного производства, 

топливом для которой должен стать природный газ. Среднесписочная численность 

работающих составляет 336 человек. 

ООО «Петербургцемент» (ранее ООО «ЛСР.Цемент-Северо-Запад») - это 

высокотехнологичное цементное предприятие нового поколения, запуск которого состоялся 

в ноябре 2010 года. Завод оборудован самыми современными производственными линиями 

датской компании FLSmidth, мирового лидера по изготовлению оборудования для 

производства цемента. Применяется наиболее эффективная сухая технология производства, 

которая предполагает частичное использование отходов производства сланца при 

изготовлении цемента, что обеспечило более чем 40% необходимого энергопотребления 

производственных линий. Благодаря этому  цементный завод один из самых 

энергоэффективных заводов в России. В настоящее время завод выпускает порядка 1,3 тыс. 

тонн цемента в год с оборотом около 6 млрд. руб. Продолжается реализация 

инвестиционных проектов. Ведется работа по формированию условий для реализации 

проектов по переводу предприятия на новую технологическую платформу. Среднесписочная 

численность работников ООО «Петербургцемент» составляет 351 человек. 

ООО «СЛАНЦЫ» создано на промышленной площадке одного из старейших 

предприятий города ОАО «Завод «Сланцы». С 1952 года занималось сланцепереработкой с 

целью получения бытового газа, сланцевого масла и т.д., на предприятии трудилось более 2 

тыс. человек. В связи с закрытием шахт предприятие изменило свое направление 

деятельности и номенклатуру продукции. Основные виды продукции: электроэнергия, 

теплоэнергия, масло сланцевое, смолы полимерные, сольвент, сольвент каменноугольный, 

жидкие продукты пиролиза, кек. С целью сохранения и развития производства  новое 

предприятие - ООО «СЛАНЦЫ» разработало план мероприятий по развитию и 

модернизации производственных мощностей. Выходу ООО «СЛАНЦЫ» на траекторию 

темпов экономического роста будет способствовать комплекс мер по реализации бизнес-

планов: добыча и переработка горючих сланцев, строительство установок с твердым 

теплоносителем (У1Т-3000), организации частного индустриального парка на 

промышленной площадке предприятия.  Ведется разработка проекта «Получение сланцевого 

масла по технологии Петрорер». На предприятии имеются перспективные инвестиционные 

программы развития, в соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы 

инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств. Разработаны проекты по 

возобновлению добычи горючих сланцев открытым способом, строительству установки по 

производству метанола, организации частного индустриального парка на промышленной 

площадке предприятия. В настоящее время реализация инвестиционных проектов 

https://www.heidelbergcement.ru/ru/mineral_powder_rus
https://www.heidelbergcement.ru/ru/mineral_powder_rus
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приостановлена. Среднесписочная численность работников ООО «СЛАНЦЫ» составляет 

372 человека. 

В 2008 году было закончено строительство завода по производству газобетона - ЗАО 

«ЕвроАэроБетон». В непосредственной близости от предприятия располагаются основные 

поставщики сырья для производства газобетона, в т.ч. два цементных завода, завод 

по производству извести, залежи кварцевого песка, залежи гипса. В настоящее время 

предприятие продолжает свое планомерное развитие. На предприятии работает 107 человек. 

ООО «Экорусметалл» - единственный в Ленинградской области завод по переработке 

отработанных свинцово - кислотных аккумуляторных батарей. Проект реализуется с 2016 

года. В настоящее время предприятие на предприятии работает 93 человека. 

 

 

Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического 

назначения, так и народного потребления. 

Оборот крупных и средних предприятий за 2021 год составил 20,5 миллиардов рублей, 

что на 12,5% в действующих ценах больше, чем за 2020 год. 

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг крупными и 

средними предприятиями увеличилась на 24% и составила 17 миллиардов рублей. 

9 667
9 942

13 712

15 662

12 235

13 678

16 980

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг составила 86%, объем 14,6 миллиардов рублей 

или 123,7% к отгрузке 2020 года. 

Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях 

района сократилась незначительно и составила 5 658 человек. 

Среднемесячная заработная плата в целом по Сланцевскому району на крупных и 

средних предприятиях увеличилась на 12% и составила 47,8 тысяч рублей.  

Кроме того, малые промышленные предприятия представляют различные виды 

производства: ЗАО «Неозон», ООО «Научно-производственное предприятие «Сланцевский 

завод пружин», ООО «Сварог», ООО «БТР-С», ООО «Инновационные технологии», ООО 

«Перспектива», ООО «Исток», ООО «Закройщик», ООО «Пим-Конструкция», ООО ПКФ 

«Дизайн», ООО «РМЗ», ООО «Промресурс», ООО «Петербургская керамика», ООО «Антей-

Инвест», ООО «ЭМ-КОМП», ООО «Сланцы-Электромонтаж». 

Развитие экономического комплекса г. Сланцы практически полностью определяет 

общеэкономическую ситуацию района в целом: концентрируя 76,1% населения района. 

Город обеспечивает выпуск около 90,3% отгруженных товаров собственного производства. 

Не все предприятия, которые ранее составляли основу промышленности района, в 

настоящее время находятся в работоспособном состоянии. В то же время их территории и 

оставшееся имущественные комплексы являются привлекательными инвестиционными 

площадками, к которым инвесторы проявляют интерес. 

б) Сельское хозяйство 
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В Сланцевском районе работает 2 сельскохозяйственных предприятия: АО «Родина», 

ЗАО «Осьминское», специализирующиеся на молочном животноводстве. Ведущие 

сельскохозяйственные предприятия, имеют статус племенных заводов. Предприятия ведут 

работу по реализации инвестиционных проектов по модернизации производства, 

осуществляют закупки новой техники. В 2021 году предприятия получили субсидии из 

федерального и областного бюджетов на сумму 90 миллионов рублей по 11 направлениям 

поддержки 

На территории района работают 4 предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности: ИП Грязнова Т.Н. (производство хлебобулочных изделий «Мишхлеб»), 

ООО «Виста» (переработка рыбы), ООО «Нар» (производство соков), ООО «Русский 

промышленник» (производство кондитерских изделий и масложировой продукции), ООО 

«Гальян» (разведение радужной форели). 

В сентябре 2018 года состоялось открытие нового высокотехнологичного 

сельскохозяйственного предприятия ООО «Крафт», специализирующегося на выращивании 

овощей защищенного грунта и разведении племенных овец катумской породы.  

В 2021 году среднесписочная численность работающих в агропромышленном комплексе 

района составила 606 человек. 

В районе развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит 38 

крестьянских (фермерских) хозяйств, из которых 18 являются получателями 

государственной поддержки. Порядка 1200 граждан ведут личное подсобное хозяйство. 

Сланцевский район активно принимает участие в реализации программы 

«Ленинградский гектар». В 2019 году победителями конкурсных отборов стали 3 

представителя района, в 2020 – 15, в 2021 - 12. Всего по итогам трех лет участники 

Ленинградского Гектара получили в аренду на льготных условиях 31 земельный участок и 

гранты на организацию деятельности. В 2021 году из средств бюджета Ленинградской 

области выплачены Гранты в форме субсидий 10 участникам на общую сумму 30 млн. руб. 

Кроме того, одно фермерское хозяйство стало получателем грантов по направлению 

«Ленинградский фермер». Сумма гранта почти 5 млн. руб. 

Администрацией за счет средств бюджета области выплачены субсидии на возмещение 

части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных 

и птицы 96 получателям (как личным подсобным хозяйствам, так и крестьянским 

фермерским хозяйствам) на общую сумму 2,7 миллиона рублей. За счет средств местного 

бюджета 4 крестьянским (фермерским) хозяйствам оказана поддержка для компенсации 

затрат по приобретению минеральных удобрений на сумму 298 тысяч рублей. 

Разносторонние меры государственной поддержки дали толчок к созданию 

кооперативного движения. На территории района осуществляет деятельность 

сельскохозяйственный потребительский кооператив «Фермерторг». 

в) Малый бизнес 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важной частью экономики 

Сланцевского муниципального района. Предприятия малого бизнеса занимают значительное 

место в экономической и социальной сферах, способствуя созданию новых рабочих мест и 

обеспечению занятости населения, насыщению потребительского рынка товарами и услуга-

ми, формированию конкурентной среды, усиливая стабильность налоговых поступлений в 

бюджет. 

На территории Сланцевского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года 

осуществляют деятельность 1302 субъекта малого и среднего предпринимательства и 1064 

плательщиков налога на профессиональный доход. Численность занятых у субъектах малого 

и среднего предпринимательства составляет 4 983 человек. 

Большую популярность приобретает такой вид трудовой деятельности, как 

самозанятость – индивидуальное предпринимательство, крестьянские фермерские хозяйства, 

личные подсобные хозяйства. Предпринимателями района активно используются все виды 

поддержки – информационная, финансовая, имущественная.  

Основная и наиболее востребованная и эффективная мера поддержки – это финансовая, 

реализуемая путем субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства.  
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Данный вид поддержки является одним из самых действенных механизмов поддержки 

малого и среднего бизнеса, который направлен на решение проблем, связанных с 

недостатком финансовых средств на создание и развитие бизнеса. В 2021 году финансовую 

поддержку (в виде предоставления субсидий для компенсации  части затрат) в рамках 

реализации муниципальных программ получили 20 субъектов предпринимательства на 

общую сумму 12,5 млн.руб. 

г) Международное сотрудничество 

С целью привлечения дополнительных инвестиций и благоустройства города, 

администрация реализует 3 международных проекта в партнерстве с городами Нарва и 

Кохтла-Ярве Республики Эстония. 

В результате реализации проекта ER53 «Развитие прибрежных зон Нарвы и Сланцев для 

улучшения деловой и гостевой среды» в Сланцах планируется создать условия для развития 

предпринимательства посредством приведения в порядок существующей инфраструктуры 

прибрежной зоны р. Плюсса в сфере предоставления досуговых услуг, услуг общественного 

питания, народных промыслов, а также для развития водного туризма.  

В рамках реализации проекта проведен опрос субъектов малого и среднего 

предпринимательства с целью выявления новых возможностей развития малого и среднего 

предпринимательства на территории района, реализовывались мероприятия по созданию 

кластера отдыха. Проведен ряд мероприятий для субъектов предпринимательства 

(безвозмездные информационные, обучающие и консультационные услуги по актуальным 

вопросам для физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства, встречи 

с субъектами предпринимательства г. Нарвы в формате онлайн, опросы, круглые столы и 

т.д.) Приобретена сувенирная продукция, разработаны методички для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Рабочие встречи с партнерами проводились в режиме 

онлайн. Кроме того, в 2021 году выполнена часть работ по комплексному благоустройству 

набережной реки Плюсса (установлены спортивная и детская площадки, проложены 

дорожки, произведено озеленение, выполнены работы по эл. освещению, приобретен понтон 

и т.д.), была проведена процедура строительного контроля. В связи с погодными условиями 

и задержкой поставки материалов и оборудования из-за ситуации связанной с COVID-19 в 

2021 году часть работ по благоустройству набережной выполнена не в полном объеме, 

поэтому завершение работ в рамках международного проекта запланировано в 2022 году. 

На реализацию мероприятий проекта ER53_Narva-Slantsy Leisure Cluster в рамках 

данной подпрограммы израсходовано около 20 млн.руб. 

 

По проект ER45 «Содействие маркетингу местных товаров и услуг» предусматривает 

создать условия для развития предпринимательства посредством приведения в порядок 

существующей инфраструктуры у торговой зоны по ул. Партизанская (парк у памятника 

Славы). Реализация проекта направлена на стимулирование бизнес-предпринимательства и 

повышение дохода людей, которые занимаются фермерством и ремеслами.  

В 2021 году организованы мастер-классы и маркетинговые мероприятия с участием  

ремесленников и фермеров Сланцевского и Кингисеппского районов и оказаны 

транспортные услуги на доставку ремесленников в г. Кингисепп на маркетинговые 

мероприятия и мастер-классы. Рабочие встречи с партнерами проводились в режиме онлайн.  

Кроме того, проведены работы по созданию торговой площадки в Сланцах (проложены 

пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны, освещение и т.д.), для достижения 

наилучших результатов строительных работ была проведена процедура строительного 

контроля. 

На реализацию мероприятий проекта ER45_FarmerCraft в рамках данной подпрограммы 

израсходовано 5,7 млн.руб. 

 

По проект ER13 «Применение экологически чистых решений по обращению с твердыми 

отходами в муниципальных учреждениях» предусматривает устройство площадок для 

раздельного сбора отходов дошкольных и школьных учреждениях. В 2021 году в связи с 

ограничительными мерами связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 сотрудничество между партнерами по проекту осуществлялось по 
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электронным каналам связи, мероприятия и рабочие встречи проводились в режиме онлайн. 

Мероприятия были направлены на повышение осведомленности широкой общественности, 

целевых групп, бенефициаров, других заинтересованных сторон о проекте, его целях, 

деятельности и программе финансирования. Для обеспечения достижения запланированных 

результатов проекта проводились работы по подготовке земельных участков на территории 

муниципальных учреждений для обустройства контейнерных площадок. 

В 2022 году планируется обустроить площадки в 7-ми учреждениях с размещением на 

каждой по 3 пластиковых контейнера на общую сумму 2, 4 млн. руб.  

 

д) Жилищно-коммунальное хозяйство.  

Благоустройство территории 

Начиная с 2017 года, на территории Сланцевского муниципального района реализуется 

программа «Формирование комфортной городской среды». Основная цель данной програм-

мы – повысить уровень благоустройства и создать комфортные условия для проживания 

населения. За период действия программы на территории Сланцевского муниципального 

района благоустроено 6 общественных территорий и 32 дворовых. 

В 2021 году в рамках реализации программы, проводились мероприятия по благоустрой-

ству одной общественной территории Сланцевского городского поселения: «Подход к Му-

зыкальной и Художественной школам с ул. Ленина». В Выскатском сельском поселении бла-

гоустроена дворовая территория в дер. Выскатка, ул. Садовая, д. 2, д. 5, д. 18, д. 22.  

Дорожная деятельность и безопасность дорожного движения. 

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Сланцевского городского поселения осуществляется за счет средств местного 

бюджета в рамках исполнения муниципального контракта по содержанию территории 

общего пользования Сланцевского городского поселения. Производятся работы по установке 

дорожных знаков постоянной дислокации, нанесению горизонтальной дорожной разметки, 

работы по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения. 

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения, а также безопасности движения 

пешеходов и транспортных средств проводятся работы по сносу и формовочной обрезке 

деревьев, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. С целью улучшения транспортного обслуживания населения производится ремонт 

остановочных площадок с установкой павильонов. Выполняются работы по обустройству 

искусственного освещения участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и отсыпке щебнем участков автомобильных дорог.  

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

По всем многоквартирным домам, расположенным на территории Сланцевского 

муниципального района, определен способ управления. 

В 2021 году на основании Краткосрочного муниципального плана реализации Регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества МКД, расположенных на тер-

ритории Сланцевского муниципальногомрайона выполнены работы в 106 МКД, из них 

Сланцевское городское поселение - 96 МКД, Гостицкое сельское поселение – 10 МКД. Фи-

нансирование данных работ осуществлялось за счет средств собственников помещений в 

многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионально-

го оператора. За ходом выполнения работ и качеством их исполнения велся контроль со сто-

роны инспекторов регионального Фонда капитального ремонта, специалистами строительно-

го контроля, а также комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской об-

ласти, администрацией и управляющими организациями.  

 

1.3. Инвестиции 

Одной из важнейших задач является повышение инвестиционной привлекательности 

Сланцевского района, создание условий для привлечения частных инвестиций и создания 

новых производств и рабочих мест, рост доходов и повышение благосостояния населения. 

В настоящее время крупные инвестиционные проекты завершены, а новые пока находят-

ся на стадии проектирования. 
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В 2008 году было закончено строительство завода по производству газобетона - ЗАО 

«ЕвроАэроБетон».  

С 2016 года реализуется проект по строительству завода по переработке аккумуляторных 

батарей ООО «Экорусметалл».  

С 2016 года продолжает реализацию инвестиционный проект ООО «Инновационные 

технологии» по производству легких, трудногорючих композитных материалов для 

транспортной и кораблестроительной отраслей.  

В 2017 году завершено строительство нового завода  по производству цемента ООО 

Цемент" (ООО "Петербургцемент" с 26.02.2015).  

В 2018 году состоялось открытие нового высокотехнологичного сельскохозяйственного 

предприятия ООО «Крафт».  

С 2018 года реализуется проект по производству резиновой обуви ООО «БТР-С» на 

производственной площадке ООО «СЛАНЦЫ».  

На предприятиях имеются перспективные инвестиционные программы развития, в 

соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы инвестиций в 

реконструкцию и модернизацию производств.  

 

Инвестиционные проекты 

 

Название Инвестор 

Место 

реализации 

проекта 

Срок 

реали

зации 

год 

Характеристики 

(объемы) 

производства (услуг) 

Строительство завода по 

переработке аккумуля-

торных батарей 

ООО «Эко-

русметалл» 

Сланцевский 

район, г. Слан-

цы, Сланцевское 

шоссе, д. 30А 

2016 - 

2021 

30 тыс. тонн в год 

Строительство площадки 

по производству пиро-

лизного масла 

ООО «Эко-

русметалл» 

Сланцевский 

район, г. Слан-

цы, Сланцевское 

шоссе, д. 30А 

2021-

2023 

1000 тонн в год 

Модернизация молочно-

товарной фермы на 1000 

коров.  

ЗАО "Ось-

минское" 

Сланцевский 

район, д. Замо-

шье 

2021 - 

2024 

8,2 тыс. тонн молока 

в год 

Производство легких, 

трудногорючих компо-

зитных материалов для 

транспортной и корабле-

строительной отраслей 

ООО «Инно-

вационные 

технологии» 

Сланцевский 

район, г. Слан-

цы, ул. Завод-

ская, д. 1 

2016 - 

2024 

30 млн. м2 

Реконструкция мест хра-

нения сырья 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, Кин-

гисеппское шос-

се, д.1 

2018 - 

2023 

Восстановление, мо-

дернизация и укреп-

ление строительных 

конструкций 

Локальная электрогене-

рация 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, Кин-

гисеппское шос-

се, д.1 

2020 - 

2022 

Электрогенерация на 

базе газотурбинных 

установок 
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Название Инвестор 

Место 

реализации 

проекта 

Срок 

реали

зации 

год 

Характеристики 

(объемы) 

производства (услуг) 

Расширение мощностей 

по производству клинке-

ра 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, Кин-

гисеппское шос-

се, д.1 

2022 - 

2025 

3 000 тонн цемент-

ного клинкера в сут-

ки 

Замена фильтровального 

оборудования 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, 

Кингисеппское 

шоссе, д.1 

2021- 

2022 

Значительное улуч-

шение экологиче-

ских характеристик 

производства 

Оборудование раздель-

ного помола 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, 

Кингисеппское 

шоссе, д.1 

2021- 

2022 

Современный высо-

котехнологичный 

способ помола це-

мента (реализуется 

впервые в России) 

Линия упаковки цемента 

ОАО "Слан-

цевский це-

ментный за-

вод "Цесла" 

Сланцевский 

район,  

г.Сланцы, 

Кингисеппское 

шоссе, д.1 

2021- 

2022 

Номинальная мощ-

ность 50 тонн в час 

Приобретение фронталь-

ных погрузчиков 
ООО "Петер-

бургцемент" 

Сланцевский 

район, Выскат-

ское сельское 

поселение 2021 - 

2022 

1302 тыс.т цемента 

/год 

Линия упаковки биг-бег 

ООО "Петер-

бургцемент" 

Сланцевский 

район, Выскат-

ское сельское 

поселение 

2021 - 

2022 

1302 тыс.т цемента 

/год 

Реконструкция теплицы 

ООО "Крафт" 
Сланцевский 

район, 

д.Савиновщина 

2023 Увеличение продук-

ции (томаты-20 

тон/год,огурцы-80 

тон/год) 

Благоустройство терри-

торий, борьба с борще-

виком 

ООО "Крафт" Сланцевский 

район, д.Каино, 

д.Савиновщина 

2019 - 

2025 

5 ГА 

Строительство комплек-

са по первичной и вто-

ричной переработке 

сельскохозяйственной 

продукции (убойный 

пункт и промышленная 

переработка мяса) 

ООО "Крафт" 

Сланцевский 

район, д.Каино, 

д.Савиновщина 

2021 - 

2023 

1,6 ГА 

Приобретение сельско-

хозяйственной техники 

ООО "Крафт" 
Сланцевский 

район, д.Каино, 

д.Савиновщина 

2021- 

2025 

Снижение трудоза-

трат, повышение ка-

чества получаемой 

продукции 

Обезвреживание меди- ООО "ЛО- Сланцевский 

район,  
2022 1971 тонн в год (пе-
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Название Инвестор 

Место 

реализации 

проекта 

Срок 

реали

зации 

год 

Характеристики 

(объемы) 

производства (услуг) 

цинских отходов темиче-

ским способом 
КУС" г.Сланцы, Кин-

гисеппское шос-

се 

реработка мед отхо-

дов) 

 

Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности за 2021  

инвестировано в экономику 846,7 млн. руб., что на 35% меньше, чем за аналогичный период 

2019 года. 

На предприятиях имеются перспективные инвестиционные программы развития, в 

соответствии с которыми предусматриваются значительные объемы инвестиций в 

реконструкцию и модернизацию производств.  

Предприятиями промышленных производств за 2021 год инвестировано 479,9 млн. руб., 

что на 36% меньше чем за прошлый год. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и санкционным 

кризисом не ожидается инвестиционной активности бизнеса, хотя на предприятиях имеются 

инвестиционные программы развития, в соответствии с которыми предусматриваются 

инвестиций в реконструкцию и модернизацию производств.  

В интегрированной региональной информационной системе «Инвестиционное развитие 

территории Ленинградской области» размещены сведения о промышленных площадках, 

которые предлагает Сланцевский муниципального район для размещения производств и 

ведения предпринимательской деятельности. Действуют «МФЦ для бизнеса», Фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства «Социально-деловой центр», 

оказывающие предпринимателям услуги, связанные с осуществлением их деятельности. 

Администрация активно взаимодействует с потенциальными инвесторами, но далеко не 

всех инвесторов привлекает географическое расположение Сланцевского района в связи со 

значительной удаленностью от мегаполиса – Санкт-Петербурга и отсутствием 

подготовленных промышленных площадок для организации производств. Имеющиеся 

земельные участки не имеют подготовленной инфраструктуры, что ведет к дополнительным 

затратам инвесторов. Промышленные площадки, находящиеся на территории бывших 

градообразующих предприятий, также не пользуются спросом в связи с высокими запросами 

их владельцев. Кроме того, проблемой привлечения инвесторов является несоответствие 

квалификационных требований новых предприятий уровню профессиональной подготовки 

имеющегося кадрового потенциала. Также играет большую роль отток квалифицированных 

кадров и молодежи в Санкт-Петербург и в другие районы Ленинградской области и 

отсутствие на территории города учреждений высшего профессионального образования. 

Кроме этого, не все инвесторы имеют достаточно проработанные проекты и 

необходимые финансовые активы. 

Планируется продолжить работу в данном направлении. 

 

1.4. Трудовые ресурсы 

Из общей численности населения района 42 тысячи человек экономически активное 

населения составляет 22,5 тысячи человек. При этом в экономике занято 14,3 тысяч человек. 
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Операции с 

недвижимым 

имуществом

5% Прочие виды 

деятельности

24%

Обеспечение энергией

6%

Обрабатывающие 

производства

14%

Образование

9%

Торговля 

20%

Сельское и лесное 

хозяйство

5%

Здравоохранение и 

социальные услуги

8%

Транспортировка

5% Строительство

4%

 
С начала 2021 года на рынке труда Сланцевского района отмечено устойчивое снижение 

численности граждан, обращающихся в службу занятости населения. За отчетный год 

обратилось 1 440 граждан, что на 573 человека или 28% меньше, чем в 2020 году. 

За отчетный период удалось не только достичь стабильности на рынке труда 

Сланцевского муниципального района, но и снизить регистрируемую безработицу. 

На конец 2021 года на учете в Сланцевском филиале центра занятости состояло 196 

человек, что на 326 человек или в 2,5 раза меньше, чем на начало отчетного года. Уровень 

регистрируемой безработицы сократился на 1,41% (с 2,12% на начало 2021 года до 0,71% на 

конец 2021 года). 

За 2021 год работодатели заявили о 2216 вакансиях. На начало текущего года имелось 

339 вакансий. 

За 2021 год трудоустроено 704 человека или 49% от числа обратившихся граждан. 

 

Наблюдается растущее расхождение между структурой спроса на рабочую силу и 

структурой ее предложения: профессиональный уровень многих работников не 

соответствует новым требованиям, а система образования не в полной мере учитывает 

запросы рынка труда.   

Большинство граждан, которые выходят на рынок труда, практически не востребованы в 

экономике. Многие работодатели заявляют о малом количестве квалифицированных 

специалистов. Это касается предприятий сельского хозяйства. В отраслях торговли, 

здравоохранения, финансов, промышленности, транспорта и связи, спрос на рабочую силу 

намного выше, чем ее предложения. 

 

1.5. Транспорт и связь  

Существующая сеть автомобильных дорог федерального и регионального значения в 

Сланцевского муниципального района, как часть транспортной сети Ленинградской области, 

сформировалась исторически под влиянием геополитического положения региона, особен-

ностей расселения населения, размещения и развития производительных сил и представляет 

собой радиально-кольцевую систему с центром в Санкт-Петербурге. По результатам оценки 

современного состояния можно сделать вывод, что Сланцевский муниципальный район име-

ет средний уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования. Состояние ав-

тодорог общего пользования регионального и местного значения не соответствует современ-

ным требованиям.  

Через автостанцию г. Сланцы ежедневно проходят транзитные автобусные маршруты  в 

направлениях: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Санкт-Петербург и обратно и Санкт-

Петербург – Кингисепп – Сланцы – Гдов и обратно. 

Основные грузовые перевозки осуществляются по автомобильной дороге регионального 

значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и ориентированы прежде всего на 

связь с городами Кингисепп и Санкт-Петербург. Грузовые перевозки осуществляются пред-
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приятиями с помощью собственного автомобильного транспорта предприятий и организа-

ций, а также грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным предпринимателям. 

В настоящее время, на территории Сланцевского муниципального района, сложилась си-

туация, когда большинство автомобильных дорог общего пользования регионального и 

местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. Наиболее актуальными 

проблемами дорожного хозяйства на территории Сланцевского муниципального района яв-

ляются: 

– несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения региональ-

ных автомобильных дорог современным требованиям; 

– прохождение региональных дорог через населенные пункты, что отрицательно сказы-

вается на условиях и безопасности дорожного движения, создающее значительные социаль-

ные и экологические проблемы, а также снижающее привлекательность автодорожных 

маршрутов для транзитных перевозок; 

– отсутствие усовершенствованного покрытия на региональных и местных автомобиль-

ных дорогах общего пользования затрудняющее круглогодичный проезд транспорта. 

Железнодорожная сеть Ленинградской области находится в ведении филиала ОАО «Рос-

сийские железные дороги» Октябрьская железная дорога». По территории Сланцевского му-

ниципального района проходит не электрифицированная однопутная железнодорожная ли-

ния Санкт-Петербург – Веймарн – Сланцы. 

С 2012 года по территории района проходит только один пассажирский железнодорож-

ный маршрут: пригородный дизель-электропоезд Санкт-Петербург  – Сланцы – Санкт-

Петербург.  

Объёмы пассажирских железнодорожных перевозок в муниципальном районе незначи-

тельные, поскольку основные перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 

 

1.6. Электроснабжение 

Производственную деятельность на территории Сланцевского муниципального района 

осуществляют электросетевые компании: филиал АО «ЛОЭСК» «Западные электрические 

сети», ПАО «Ленэнерго»,  АО «ПСК», ООО «РКС-энерго» Кингисеппское отделение. 

 

1.7. Водоснабжение, Водоотведение. 

Для водоснабжения района используется поверхностные воды р. Плюсса (мощность 

водозабора 50,00 куб. м/сутки) и подземные воды артезианских скважин (общей мощностью 

5,67 тыс. куб. м/сутки). Мощность всех водопроводов и водозаборов составляет 55,67 тыс. 

куб. м/сутки, фактически используется мощность водозаборов на 21% (11,88 тыс. куб. 

м/сутки).  

Для очистки канализационных стоков используются КОС  дер. Большие поля,  КОС 

ООО «Сланцы»,  КОС дер. Выскатка,  КОС дер. Овсище КОС дер. Старополье.  (14,65 тыс. 

куб. м/сутки). Фактический пропуск сточных вод составляет 7,6 млн. куб. м, в том числе 

через очистные сооружения – 5,35 млн. куб. м. Протяженность канализационных сетей – 

88,78 км. Большая часть сетей нуждается в реконструкции. 

В сфере водоснабжения услуги оказывает ГУП «Леноблводоканал». 

 

1.8. Теплоснабжение. Газоснабжение. 

В Сланцевском муниципальном районе централизованным теплоснабжением обеспечена 

часть жилых домов и социально значимых объектов города Сланцы и части сельских 

населенных пунктов.  Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов 

осуществляется за счет печного отопления и индивидуальных источников теплоснабжения. 

В состав системы централизованного теплоснабжения потребителей Сланцевского 

городского поселения входят две теплогенерирующие организации: Филиал ЗАО «Нева 

Энергия» и ООО «СЛАНЦЫ». 

В сельских поселениях района услуги предоставляют ООО «Коммун Энерго», ООО 

«Акватерм», муниципальные котельные. 

Проблемой остается высокий износ тепловых сетей. Необходима реконструкция ветхих 

тепловых сетей. 
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Для повышения качества предоставления коммунальных услуг горячего водоснабжения 

и теплоснабжения проведены работы по шести объектам: замена участка тепловой сети  

протяженностью 1,3 км и капитальный ремонт дымовой трубы котельной № 16 г. Сланцы. 

Проведение данного вида работ направлено на сокращение тепловых потерь, связанных 

с утечкой теплоносителя, и улучшение качества оказания услуг теплоснабжения. 

Процент собираемости за предоставленные потребителям услуги  теплоснабжения по 

Сланцевскому городскому поселению составил 94,6 %. 

 

В сфере газоснабжения услуги населению оказывают: филиал АО «Газпром 

газораспределение Ленинградской области» в г. Кингисеппе, ООО «Газпром межрегионгаз 

Санкт-Петербург» в Ленинградской области, ООО «ЛОГазинвест». 

Уровень газификации жилого фонда в районе природным и сжиженным газом 

составляет 87 %, в том числе природным газом – 69 %. Уровень газификации в городе высок  

– 91%, в сельских населенных пунктах – 11%. Потребление природного газа составляет 188,9 

млн. куб. м в год., в том числе населением – 5,7 млн. куб. м в год. 

В рамках подпрограммы "Газификация Ленинградской области" государственной 

программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области" в 2021 году начаты работы по строительству распределительных 

газопроводов  по следующим объектам газоснабжения: улицы Красная, Изумрудная, 

Ягодная, Гавриловская, Право-Кушельская, Дачная, Трудовая, Льва Толстого.  

В 2022 году планируется завершение строительства этих объектов.  

214 жилых домов получат техническую возможность для подключения к сетям 

газоснабжения, общая протяженность газопроводов 5 541,0 м. 

В сфере газоснабжения услуги оказывает филиал АО «Газпром газораспределение 

Ленинградской области» в г. Кингисеппе, ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в 

Ленинградской области, ООО «ЛОГазинвест». 

 

1.9. Природный потенциал 

Главным элементом ресурсно-сырьевого потенциала района являются горючие сланцы, 

запасы которых оцениваются примерно в 5-7 млрд. т, т.е. около 19 % всех разведанных 

запасов горючих сланцев в РФ. 

Помимо горючих сланцев на территории Сланцевского района находятся и такие 

имеющие промышленное значение полезные ископаемые, как известняки и мергели, глина, 

песок, торф, сапропель. 

Район богат лесными ресурсами: свыше 50 % его территории покрыто лесами. Большая 

часть территории района покрыта лесами и служит пограничной зоной Российской 

Федерации, то есть, выведена из активного использования и посещения. 

Значительны ресурсы поверхностных водных объектов, занимающие 10 % территории 

района (крупные реки Нарва и Плюсса), озера (Чудское, Самро, Долгое), Нарвское 

водохранилище, потенциально привлекательные для развития рекреационной деятельности. 

Экологическая ситуация в последние годы характеризуется как благоприятная. 

Основными объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, 

являются предприятия промышленного комплекса города Сланцы и объекты ЖКХ. Согласно 

классификации ГГО им. Воейкова г. Сланцы находится на территории, которая 

характеризуется умеренным потенциалом загрязнения (ПЗА), что создает достаточно 

благоприятные условия для рассеивания выбросов в атмосфере. 

В Сланцевском городском поселении действует современный полигон ТБО вместимо-

стью 522 тыс. м³. 

 

2. Приоритеты экономического развития муниципального района 

Приоритетными направлениями экономического развития являются размещение на тер-

ритории района предприятий, производств и объектов. 
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Анализ социальной и экономической обстановки в районе позволяет выявить 

приоритетные направления инвестирования, в которых район наиболее заинтересован и 

которые смогут дать реальную выгоду для инвестора. Это, прежде всего: 

 Размещение новых промышленных объектов, в первую очередь ориентированных на 

наличие в районе полезных ископаемых.  

 Развитие свободных площадей действующих промышленных предприятий. 

 Создание и развитие промышленных зон.  

 Сельскохозяйственное производство и переработка. 

 Малоэтажное жилищное строительство.  

 Строительство доступного жилья на базе существующих населенных пунктов с 

модернизацией действующей коммунальной инфраструктуры. 

 Инвестирование в коммунальные объекты тепло- и водоснабжения. 

 Развитие сферы услуг и развлечений, в том числе зон отдыха и спорта. 

 Развитие пригородного гостиничного бизнеса. 

Каждое направление по-своему интересно и требует дополнительного обсуждения со 

специалистами администрации Сланцевского района и вынесением на публичные слушания. 

По всем возникающим вопросам потенциальному инвестору будут даны необходимые 

письменные и устные консультации, оказана методическая и практическая помощь.  

Условиями и предпосылками развития, в первую очередь, являются: экономико-

географическое положение района, экономический, природный потенциал. Наиболее важные 

из них: 

 Приграничное положение, близость к морскому торговому порту Усть - Луга странам 

ЕС (через Эстонию); 

 Хорошая транспортная доступность; 

 Промышленный потенциал при хорошем местоположении и наличии природных 

ископаемых; 

 Наличие свободных производственных мощностей и территорий; 

 Не высокий уровень регистрируемой безработицы. 

 

3. Свободные инвестиционные площадки Сланцевского муниципального района 

Ленинградской области  

На территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

расположены 10 свободных площадок для потенциальных инвесторов, а также 3 свободных 

земельных участка на территории под индустриальный парк «Сланцы». 

Информация о свободных инвестиционных площадках размещена в Интегрированной 

региональной информационной системе Ленинградской области "Инвестиционное развитие 

территории Ленинградской области" (ИРИС) по ссылке https://map.lenoblinvest.ru/gis/. 

 

Расположение инвестиционных площадок и индустриальных парков на территории 

Сланцевского муниципального района  

Источник: Инвестиционный портал Ленинградской области 

 

https://map.lenoblinvest.ru/gis/

