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1. Характеристика социально-экономического положения района 

      

1.1. Местоположение 

 

Бокситогорский муниципальный район расположен в восточной и юго-восточной 

части Ленинградской области. Район получил свой статус в 1952 году, до этого его 

территория была частью Тихвинского района.  

Площадь Бокситогорского муниципального района составляет 7,2 тыс.кв.км, 

расстояние до Санкт-Петербурга -  250 км. Территория района с запада на восток 

пересекается железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими 

г.Санкт-Петербург с Вологдой. С востока он граничит с Вологодской, а с юга – с 

Новгородской областями. На западе и северо-западе его территория примыкает к 

Тихвинскому району. 

Большинство населения проживает в городах Бокситогорск и Пикалево. 

 

1.2.   Экономика 

 

Промышленность 

 

Основу экономики района составляет промышленность, ее удельный вес в общем 

объеме произведенных товаров, выполненных работ и услуг составляет 92,0%. Основные 

показатели деятельности крупных и средних промышленных предприятий 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за последние 5 лет в 

таблице 1. 
Таблица 1  

Наименование показателя Ед. 

измер. 
2018    

год 

2019 

год      

2020 

год 

2021 

год      

2022 

6 мес. 
Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами 

Млн. 

руб. 
25606,3 27686,8 28569,7 

 
35244,4 

 
19111,0 

 

Сальдированный финансовый 

результат  

Млн. 

руб. 

5254,6 8237,6 

 

7245,3 8121,3 4226,5 

Объем инвестиций в основной капитал  Млн. 

руб. 
1082,3 1383,4 542,5 839,9 284,1 

Среднесписочная численность 

работников 

Чел. 4742 4875 

 
5030 5001 5077 

 

Предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, занимают наиболее 

сильные позиции в экономике Бокситогорского муниципального района. В структуре 

обрабатывающих производств объемы отгруженной продукции по основным видам 

деятельности распределяются следующим образом: 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 21,3%. 

производство металлургическое – 30,8%; 

производство химических веществ и химических продуктов – 26,8%; 

обработка древесины и производство изделий из дерева – 19%; 

производство электрического оборудования – 2,1%.  
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Перечень крупных и средних промышленных предприятия Бокситогорского района 

Ленинградской области представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование, местонахождение 

субъекта экономической 

деятельности, контактные данные  

Среднесписо

чная 

численность 

работников 

Виды деятельности Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

АО "РУСАЛ Бокситогорск", 

187650, Ленинградская обл., г. 

Бокситогорск, ул.Заводская, д.1 

(81366) 240-76,    (81366)243-35 

Nataliya.Savkina@rusal.com 

 

952 Производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

Шлифматериалы 

из электрокорунда 

ООО "Пикалевский глиноземный 

завод" 

187600, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, г.Пикалево, 

Спрямленное шоссе, д. 1 

(81366) 94-600,    (81366) 450-02 

info@pglz.ru 

 

2141 Металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий 

Глинозем общий, 

раствор 

карбонатный, 

нефелиновый 

шлам 

АО "Пикалевский цемент" 

187600, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, г.Пикалево, 

Спрямленное шоссе, д. 1 

(81366) 491-91 

pikcement@eurocem.ru     

 

397 Производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

Цемент 

различных марок  

 

ЗАО "Пикалевская сода" 

187600, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, г.Пикалево, 

Спрямленное шоссе, д. 1 

(81366) 404-86,    (81366) 445-02 

metahimpik@mail.ru     

http://metachem.spb.ru 

 

349 Химическое 

производство: 

производство прочих 

основных 

неорганических 

химических веществ 

Сода, поташ, сода 

углекислая, 

раствор солей 

ООО "Балтийское 

электромеханическое предприятие" 

(ООО "БЭМП") 

187650, Ленинградская обл.,  

г. Бокситогорск,   ул. Заводская, д.10 

(81366) 242-96 

zavod@bemp.ru  

 

217 Производство  

электрооборудования, 

электрической 

распределительной и 

регулирующей  

аппаратуры, кроме 

ремонта 

разработка, 

производство и 

поставка «под 

ключ» 

современного 

электрооборудова

ния низкого и 

среднего 

напряжения 

 

ООО "ММ-Ефимовский" 

187620, Ленинградская обл., 

Бокситогорский р-н, п. Ефимовский, 

ул. Гагарина, д. 30 

(81366) 466-69,    (812) 493-30-45 

Russland@mm-holz.com  

 

507 Обработка древесины 

и производство 

изделий из дерева 

 

Производство 

досок из хвойных 

пород древесины 

 

mailto:Nataliya.Savkina@rusal.com
mailto:BCPikalevo@baselcement.ru
mailto:pikcement@eurocem.ru
mailto:pikcement@eurocem.ru
mailto:pikcement@eurocem.ru
mailto:pikcement@eurocem.ru
mailto:pikcement@eurocem.ru
http://metachem.spb.ru/
http://metachem.spb.ru/
http://metachem.spb.ru/
http://metachem.spb.ru/
http://metachem.spb.ru/
mailto:metahimpik@mail.ru
http://metachem.spb.ru/
mailto:zavod@bemp.ru
mailto:Russland@mm-holz.com
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Сельское хозяйство 

 

Доля сельскохозяйственного производства в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Бокситогорского муниципального района незначительна, всего – 1,4%. Основные виды 

сельскохозяйственного производства молочное животноводство, рыбоводство, 

овцеводство, птицеводство, овощеводство защищенного грунта.  

Перечень сельскохозяйственных предприятий Бокситогорского района 

Ленинградской области представлен в таблице 3 

Таблица 3 

Наименование, местонахождение 

субъекта экономической деятельности, 

контактные данные  

Среднеспис

очная 

численность 

работников 

Виды 

деятельности 

Ассортимент 

выпускаемой 

продукции 

ООО "Круглый Год" 

187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, 

г.Пикалево, жилая зона "Новая Деревня", 

д.80 

8-964-379-61-68 

butkinams@apheco.ru  

 

 

 

 

131 

 

 

Овощеводств

о 

защищенного 

грунта 

 

 

Огурцы, 

томаты, салат 

ООО "Экотрейд" 

187620, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, 

Ефимовское городское поселение, 

д. Чудская, тер. База рыбоводного 

хозяйства, д.1 

8-911-920-87-87 

tafe@bk.ru   
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Деятельность 

гостиниц и 

прочих мест 

для 

временного 

проживания" 
 

 

 

ООО "Нептун" 

187645, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, 

Борское сельское поселение, д. Дороховая 

8-921-774-01-75 

rpneptun@mail.ru  

 

 

 

4 

 

 

Рыбоводство  

Радужная 

форель 

(товарная) 

ООО "Волна" 

187650, Ленинградская область, 

г. Бокситогорск, Рудник № 13 

8-921-930-99-47 

travina777@yandex.ru  

 

 

 

18 

 

 

Рыбоводство  

 

Посадочный 

материал 

(малёк) 

К(Ф)Х Китаева Романа Сергеевича  

187643, Ленинградская область, 

Бокситогорский р-н, Борское сельское 

поселение, д.Бор 

8-921-887-79-90 

 rkitaev78@gmail.com 

 

 

3 

Разведение 

мясного 

крупного 

рогатого 

скота, 

 

 

Мясо КРС  

К(Ф)Х Магомедова Магомеда  Разведение  

mailto:butkinams@apheco.ru
mailto:tafe@bk.ru
mailto:rpneptun@mail.ru
mailto:travina777@yandex.ru
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Ахмедовича 

187646,Ленинградская область , Борское 

сельское поселение, в районе д. Пустая 

Глина 

8-931-352-42-03 

mmagomed065@gmail.com 

2 овец и коз Мясо 

К(Ф)Х Трунова Михаила Юрьевича 

187681,Ленинградская область, 

Бокситогорский район, д. Самойлово 

8-960-287-44-92, 8-960-240-70-26  

trunovmichail86@gmail.com 

 

3 

 

Птицеводство 

 

Мясо индейки 

К(Ф)Х Соболева В. И. 

187637, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Климовское 

сельское поселение, д. Климово 

8-813-66-55-126 

sojasobolewa@yandex.ru 

 

 

3 

 

 

Рыбоводство 

Радужная 

форель 

(товарная) 

К(Ф)Х Хаджаева Ш.М. 

187636, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Климовское 

сельское поселение, д.Городок 

shama_7880@mail.ru 

8-981-760-93-05 

 

 

2 

 

Молочное 

животноводст

во 

 

Молоко 

К(Ф)Х "Катумские овцы" 

187645, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Борское сельское 

поселение, д.Мозолево 

tsv-logistik@yandex.ru 

8-921-312-59-29 

8-813-66-21-212 

 

3 

 

Производство 

зерновых 

 

Зерно  

 

 Бокситогорский муниципальный район – один из пилотных районов для реализации 

программы «дальнего Ленинградского гектара» для желающих заниматься сельским 

хозяйством.  

Подробно ознакомиться с критериями отбора участников и перечнем земельных 

участков можно по адресу: http://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/programma-

leningradskij-gektar/ 

 

1.3. Социальная сфера 

Образование 

Сеть образовательных организаций Бокситогорского района представлена в 

таблице. 

 
Таблица 4 

 

№  

п/п 
Типы и виды образовательных учреждений Количество ОУ 

1. Дошкольные образовательные организации 12 

mailto:mmagomed065@gmail.com
mailto:trunovmichail86@gmail.com
mailto:sojasobolewa@yandex.ru
mailto:shama_7880@mail.ru
mailto:tsv-logistik@yandex.ru
http://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/programma-leningradskij-gektar/
http://agroprom.lenobl.ru/ru/gospodderzhka/programma-leningradskij-gektar/


 6 

2. Общеобразовательные организации 12 

3. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 1 

4. 

Образовательные организации дополнительного образования, в т.ч.: 

школы искусств (2), спортивные школы (2), музыкальная школа, центр 

дополнительного образования 

6 

 

Школы интернаты: 

 ГКОУ ЛО "Ларьянская школа-интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы" 

 ГКОУ ЛО  "Ефимовская коррекционная школа-интернат" 

            ГКУ ЛО "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей " Анисимовский ресурсный центр по содействию семейному устройству". 

Кроме того, на территории района готовят профессиональные кадры: 

Учреждения среднего профессионального образования:  

ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"  

Адрес: Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Бор 

Телефон: 8(81366)297-46, e-mail:  borskiy.texnickum@yandex.ru 

Отделение среднего профессионального образования Бокситогорского института 

(филиала) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский государственный университет им. А.С. 

Пушкина" 

Адрес: 187600, Ленинградская область, г. Пикалево, ул. Школьная, д. 38 

Учреждения высшего профессионального образования:  

Бокситогорский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

государственный университет им. А.С. Пушкина"  

Адрес: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Вишнякова, д. 22. 

Телефоны: (81366) 2-05-36, 2-08-06, е-mail: blgu@inbox.ru. 

          
        

Здравоохранение 

На территории Бокситогорского муниципального района оказание первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской помощи населению осуществляется в 

государственном лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская  межрайонная больница», в структуру которой входят: 

 

Бокситогорская межрайонная больница: 

стационар на 110 круглосуточных коек, 30 коек стационара дневного пребывания 

16 коек дневного стационара поликлиники; 

поликлиника на 700 посещений в смену (взрослая поликлиника - 410 посещений в 

смену и детская поликлиника – 290 посещений в смену); 

отделение скорой помощи на 2,5 поста; 

3 фельдшерско–акушерских пункта. 

Стоматологическое отделение на 118 посещений в смену. 

 

Пикалёвская  городская больница: 

стационар на 143 круглосуточных коек; 

mailto:blgu@inbox.ru
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отделение сестринского ухода на 15 коек; 

14 коек дневного стационара поликлиники; 

поликлиника на 970 посещений в смену (взрослая поликлиника – 820 посещений в 

смену, детская поликлиника на 150 посещений в смену, стоматологическая поликлиника на 

50 посещений в смену); 

отделение скорой помощи на 2,5 поста; 

9 фельдшерско–акушерских пунктов. 

 

Ефимовская  врачебная амбулатория: 

поликлиника на 150 посещений в смену; 

отделение скорой помощи на 1 пост. 

 

Заборьевская врачебная амбулатория: 

поликлиника на 70 посещений в смену;  

отделение скорой помощи на 1 пост. 

В поликлиниках района работают доврачебные кабинеты, школы сахарного диабета и 

гипертонической болезни, организована работа в субботние дни.  

 
 

Социальная защита населения 

На территории района действует два учреждения социального обслуживания 

населения, деятельность которого, направлена на оказание социальной помощи  гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и семьям с детьми в рамках  выполнения государственного 

заказа: 

Филиал ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" осуществляет 

деятельность по предоставлению мер социальной поддержки. 

В структуру ЛОГАУ "Бокситогорский комплексный центр социального 

обслуживания населения" входят:   

1 стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов  на  40 

мест; 

2 дневных отделения социальной реабилитации граждан пожилого возраста и 

инвалидов  на 60 места; 

3 отделения социальной помощи на дому для граждан пожилого возраста и 

инвалидов на  540 мест; 

2 дневных отделения для детей-инвалидов на 35 мест;  

1 отделение социального обслуживания детей-инвалидов на дому на 7 мест;  

2 дневных отделения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на 55 

мест; 

3 стационарных отделения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(приют) на 23 места. 

 

Социальная политика 

 

 Комплекс историко-культурного и природного наследия Бокситогорского района 

включает в себя 221 объект, в том числе 43 объектов федерального значения, 27 - 

регионального. 

На территории района расположено 8 объектов культурно-досугового типа, в том 

числе 4 в сельской местности и 4 в городской.     

Для занятий физической культурой и спортом действуют 131 спортивное 

сооружение, в т. ч. 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 стадиона, 50-метровый 

плавательный бассейн, нестандартный крытый каток с искусственным льдом, 35 

спортивных залов, 51 спортивная площадка. 
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1.4. Инвестиции 

 

Динамика объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям Бокситогорского района за последние 5 лет представлена в таблице 5 

 
Таблица 5  

ПОКАЗАТЕЛИ Ед.  изм. 2018 год 2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

6 мес. 

Объем инвестиций  в основной капитал  за 

счет всех источников финансирования - 

всего, 

млн.руб 1362,5 1980 1273,9 1156,6 328,9 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 

  

 

 

 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
млн.руб 54,3 52,2 2,9 0,8 0,1 

- обрабатывающие производства 

млн.руб 1082,3 1383 

 

571,0 

 

 

741,3 

 

 

281,9 

 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн.руб 0,2 0,2 21,7 98,8 2,3 

- здравоохранение млн.руб 21,1 54,5 156,7 38,7 1,6 

- образование 

млн.руб 59,1 43,8 

 

84,4 

 

48,8 13 

- прочие млн.руб 145,6 446,3 437,2 228,2 30 

 

Инвестиционные проекты реализованные и реализуемые на территории 

Бокситогорского муниципального района перечислены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 

Название проекта Объем 

инвестиций 

млн. руб. 

Местораспол

ожение 

Количество 

созданных 

рабочих 

мест 

Отрасль 

экономики 

Сроки 

строитель 

ства 

Инвестор 

Деревоперерабатыв

ающий комбинат 

реализован 

5142,4 млн. 

руб. 

Д.Чудцы, 

Самойловско

е СП 

460 Обрабатыва

ющее 

производство

, 

обработка 

древесины 

2005-2009 ООО "ММ-

Ефимовский"    

и   ММ-Руссланд 

Бетайлигунг 

ГмбХ. 

Тепличный 

комбинат 

реализован 

1,5 млрд. 

руб. 

г. Пикалево 163 сельское 

хозяйство 

2012-2014 ООО "Круглый 

год" 

Создание 

производства 

кукурузных драже 

(на ТОСЭР) 

реализован 

115 млн. 

руб. 

Г. Пикалево 27 Пищевое 

производство 

2019-2020 ООО 

"Ф.Скрупской" 

Строительство 

индустриального 

парка "Пикалево" 

 

250 млн. 

руб. 

г.Пикалево - Обрабатыва

ющее 

производство 

2015-2018 Российская 

Федерация  

Ленинградская 

область 

ОАО 

«Инновационное 

агентство 
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Ленинградской 

области» 

Строительство 

второй очереди 

тепличного 

комбината 

2.7 млрд. 

руб. 

г. Пикалево 80 сельское 

хозяйство 

2021-2022 ООО "Круглый 

год" 

 

На территории Бокситогорского муниципального района в целях содействия 

развитию моногорода Пикалево путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих 

мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также ухода от 

монозависимости, постановлением Правительства Российской Федерации 16.03.2018 № 

271 создана территория опережающего социально-экономического развития «Пикалево» 

(ТОСЭР «Пикалево»)  

На ТОСЭР «Пикалево» закончено строительство Индустриального парка, на 

площадях которого планируется создание кластера легкой промышленности. На ТОСЭР 

"Пикалево" сформировано 20 инвестиционных площадок, ознакомиться с их параметрами 

и местоположением можно по ссылке: 

https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1

336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395  

Резидентами ТОСЭР «Пикалево» могут стать коммерческие организации, 

за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, финансовых 

организаций, в том числе кредитных и страховых организаций и профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, отвечающие одновременно следующим требованиям: 

 регистрация юридического лица осуществлена на территории опережающего 

социально-экономического развития "Пикалево"; 

 деятельность юридического лица осуществляется исключительно 

на территории опережающего социально-экономического развития "Пикалево"; 

 юридическое лицо реализует на территории опережающего социально-

экономического развития "Пикалево" инвестиционный проект, отвечающий требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

 юридическое лицо не является градообразующей организацией моногорода 

Пикалево или ее дочерней организацией; 

 проект подразумевает создание не менее 10 рабочих мест и вложение 2,5 млн. 

руб.; 

 заключение соглашения между Правительством Ленинградской области, 

администрацией МО "Город Пикалево" и юридическим лицом.  

Перечень разрешенных видов экономической деятельности для резидентов 

ТОСЭР "Пикалево" 

 растениеводство, животноводство 

 добыча песка, глины, камня 

 производство продуктов и напитков 

 производство текстильных изделий, одежды, кожи 

 обработка древесины, производство бумаги, мебели, изделий из дерева 

 полиграфия, химия 

 производство металлических, резиновых, пластмассовых и прочих 

изделий 

 предоставление продуктов, напитков, мест размещения 

 обслуживание автотранспорта   

  

Предоставляемые налоговые преференции для резидентов: 

пониженная ставка по налогу на прибыль организаций: 

5% первые пять лет, 10% последующие пять лет в региональной части, 

https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395
https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395
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0% первые пять лет в федеральной части; 

пониженная ставка по налогу на имущество организаций: 

0% первые пять лет,  1,1% последующие пять лет; 

освобождение от уплаты земельного налога на срок действия соглашения 

об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Пикалево»; 

понижены тарифы страховых взносов до 7,2% в течение 10 лет со дня получения статуса 

резидента ТОСЭР. 

строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет средств 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд); 

участие Фонда в финансировании инвестиционных проектов, в форме: 

предоставление процентного займа; 

вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%). 

 

1.5. Трудовые ресурсы 

 

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2022 г. – 47,2 тыс. 

чел., из них 78% - жители городов и 22% - жители сельской местности. 

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 27,7 тыс. чел., из них 

заняты в экономике 11,7 тыс. чел. Уровень официальной регистрируемой безработицы  на 

01.08.2022 года 0,6%. Динамика численности и структуры занятости по видам 

экономической деятельности (по крупным и средним организациям) в таблице 7. 
Таблица 7 

 Ед. 

изм 

2018 

год 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

6 мес. 
Численность постоянного 

населения (на начало периода) 
Тыс. чел. 

50,0 49,3 48,63 48,05 47,24 

Численность занятого в экономике  

- всего 
Тыс. чел. 

13,62 13,2 13,98 12,69 11,76 

Среднесписочная численность 

работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого 

предпринимательства 

Тыс. чел. 9,49 11,2 11,96 10,68 9,75 

В т.ч. по видам деятельности       

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
Тыс. чел. 

0,47 0,27 0,25 0,24 0,23 

Обрабатывающие производства Тыс. чел. 4,45 4,60 4,61 4,57 4,65 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
Тыс. чел. 

0,29 0,09 0,42 0,43 0,43 

строительство Тыс. чел. 0,28 1,91 2,24 0,96 0,17 

образование Тыс. чел. 1,56 1,61 1,66 1,65 1,61 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
Тыс. чел. 

1,08 1,05 1,04 1,05 1,04 

 

1.6. Инфраструктура 

 

Транспортная система Бокситогорского района Ленинградской области 

представлена двумя видами транспорта – автомобильным и железнодорожным. Каркас 

автодорожной сети Бокситогорского района составляют автомобильные дороги 

федерального и регионального значения с твердым покрытием. Сеть дополняют 

автодороги местного значения с грунтовым покрытием. Общая протяженность 

автомобильных дорог в Бокситогорском районе составляет 1377 км, из них 7% 

федеральные, 35% региональные, 58% местные, в том числе внутри населенных пунктов 

Федеральная автомобильная дорога А-114 "Вологда – Новая Ладога" связывает 

Вологодскую область, восточные районы Ленинградской области (Бокситогорский и 
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Тихвинский) с ее региональным центром. Имея основное направление с юго-востока через 

с. Сомино, д. Чудцы, г. Пикалево на запад, где, проходя через д. Галично, связывает 

Бокситогорский район с Тихвинским районом и его районным центром.  

Так же с востока на запад по району проходит железнодорожная ветка общего 

пользования Волхов-Вологда. На территории района расположено 8 железнодорожных 

станций.  

Газоснабжение потребителей Бокситогорского района осуществляется природным и 

сжиженным газом. Природный газ подается на ГРС по отводам от магистрального 

газопровода Грязовец–Ленинград 1. Газ используется в качестве топлива для котельных и 

ТЭЦ, на нужды промышленности и коммунально-бытового сектора.  

Протяженность высоковольтных линий на территории Бокситогорского района 

составляет: 

ВЛ 220 кВ – 34,5 км; 

ВЛ 110 кВ – 467 км; 

ВЛ 35 кВ – 131 км; 

ВЛ 10 кВ - 1014,647 км; 

ВЛ 0,4 кВ - 636,413 км; 

На территории района расположены трансформаторные подстанции – 326 штук. Из 

них ЗТП – 24 шт., КТП – 302 шт.; 

Трассы ВЛ-35-110 кВ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры 

металлические и железобетонные. 

 

Теплоснабжение потребителей Бокситогорского района в городской местности 

осуществляется от двух ТЭЦ и котельной. В сельской местности теплоснабжение 

потребителей в основном  централизованное от локальных отопительных котельных.  

Усадебная застройка в основном имеет печное отопление. 

 

В городской местности дома полностью обеспечены системами водоснабжения. В 

сельской местности инженерное оборудование жилья системами водоснабжения 

составляет 61,5%. 

В городах Бокситогорск и Пикалево дома полностью обеспечены системами 

водоотведения. В сельской местности инженерное оборудование жилья системами 

водоотведения составляет 61,5%. 

Канализационные сети и сооружения областного значения на территории района 

отсутствуют. Системы водоотведения, имеющиеся в населенных пунктах, работают 

локально. В сельских населенных пунктах системы водоотведения в большинстве случаев 

отсутствуют. Межселенных сооружений водоотведения на территории района нет.  

 

Телефонная станция в г. Бокситогорске построена на базе новой коммутационной 

системы EWSD V.15. Система EWSD V.15, разработанная компанией Siemens, реализует 

самые насущные функции обработки вызовов и значительно повышает качество связи. 

Модульность структуры позволяет легко включать новые функции и услуги в программное 

обеспечение EWSD.  

Связь Бокситогорского района осуществляется с помощью оптоволоконной 

транспортной сети. Транспортная сеть ПАО "Ростелеком" охватывает все населенные 

пункты Бокситогорского района. Она построена на базе оборудования SDH, производства 

компании Lucent Technologies. Уровень  оборудования сети составляет STM-16.  

Рынок Интернет услуг Бокситогорского района, представлен следующими 

компаниями:  

компания Интернет 47;  

сотовые операторы; 

ПАО "Ростелеком". 

http://vseti.spb.ru/seti_view.php?id=119&ind=33
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Основные технологии доступа в Интернет на территории Бокситогорского района, 

коммутируемый (DialUp),  выделенный (xDSL) доступ и доступ по кабельным линиям.  

Компания ПАО "Ростелеком" основываясь, на уже имеющихся линиях телефонной 

связи, предлагает услуги коммутируемого доступа, а так же услуги  доступа по 

выделенному каналу.  

 

1.7. Природный потенциал 

 

На территории Бокситогорского района формируется климат переходный от 

континентального к морскому, с умеренно холодной, довольно продолжительной зимой, 

умеренно теплым летом и неустойчивым режимом погоды. 

Территория района относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое 

количество осадков составляет 827 мм, 60% из которых приходится на теплый период.  

Район занимает часть Тихвинской заболоченной низменности, покрытой холмами и 

моренными грядами. Значительная часть территории занята поверхностными водами – 

озерами, реками и болотами. В районе насчитывается 150 рек и речек общей 

протяженностью около 3,5 тыс. км. 10 тыс. га занято озерами и около 215 тыс.га 

территории приходится на болота. 

 В почвенном покрове преобладают подзолистые почвы, средние и легкие суглинки. 

На юго-востоке района большие площади занимают торфяные и торфо-подзолистые почвы.  

 67,5% территории покрыто лесами, что позволяет вести промышленную заготовку 

древесины. 

 

 Полезные ископаемые: 

песчано-гравийная смесь (запасы – 356 тыс. куб.м); 

песок (запасы – 436,7 тыс. куб.м); 

бокситы (запасы – 310 тыс. куб.м); 

гравелистый грунт (запасы – 345,5 тыс. куб.м); 

торф (запасы – 6351 тыс. куб.м) – при 40% влажности пригоден для выпуска 

кускового торфа, торфа фрезерного для пылевидного сжигания и приготовления 

компостов; 

известняки (размер запасов уточняется). 

 

2. Приоритеты экономического развития Бокситогорского района 

 
Одним из приоритетов развития Бокситогорского муниципального района является 

закрепление положительных тенденций роста качества жизни населения. Поэтому на 

данном этапе должна продолжиться работа: 

по созданию новых рабочих мест (в том числе в малом бизнесе), повышению 

размеров заработной платы (в том числе в рамках социального партнерства с 

собственниками),  

по строительству жилья и объектов социальной сферы;  

по развитию сельского хозяйства (в том числе рыбоводства, молочного 

животноводства, овцеводства, птицеводства, кролиководства, собственной кормовой базы, 

крестьянских (фермерских) хозяйств); 

по развитию транспортной инфраструктуры и общественного транспорта 

(реконструкция дорожной сети, обновление парка транспортных средств и пр.); 

по сбалансированному развитию потребительского рынка, благоустройству и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг и т.д.  

 

В районе есть все предпосылки для развития экологического туризма. В качестве 

основных объектов туризма в районе могут выступать: 
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природный парк "Вепсский лес", который является национальным заповедником. 

В границы парка входит 10,9 тыс. га лесных угодий Бокситогорского района, что 

составляет 5,8% территории парка, или 1,5% от площади Бокситогорского района. В 

настоящее время организованная рекреация на территории парка не развита. Существует 

ТЭО природного парка "Вепсский лес", разработанные НИИП Градостроительства в 1996 

году. Строительство рекреационных объектов планируется в основном за счёт частных 

инвесторов, хотя возможны и государственные капиталовложения; 

уникальные ландшафты (р. Рагуша, карьеры) 

большие площади лесов, множество рек, озер; 

транспортная доступность городов Бокситогорска, Пикалево, поселка городского 

типа Ефимовский; 

большое количество территорий удаленных от крупных промышленных 

предприятий; 

низкая стоимость услуг (гостиницы, пункты общественного питания, транспорт). 

 

Возможные виды туров, которые можно предложить туристам: 

 

Пешеходные маршруты. Данный вид тура возможно предложить любого уровня 

сложности и делить его по протяженности, по количеству дней, по месту размещения 

(гостиницы, палатки, деревянные дома).  

Пример: Туристам предлагается совершить пеший поход по руслу реки Рагуша, по 

берегам карьеров или выстроить маршрут по нескольким карьерам. 

 

Агротуризм или сельский туризм. Знакомство туристов с домашними животными 

и уходом за ними, с ведением огорода, а также приготовлением традиционных блюд  и 

заготовок, свойственных коренным  жителям нашего района (квашенная капуста, крошево, 

калитки). 

 

Детские экологические маршруты. Знакомство с дикой природой, воспитание 

экологичного поведения, с целью  сохранения природных ресурсов. 
 

 

3.Поддержка органами муниципальной власти 

инвестиционной деятельности на территории района 

 

Органы местного самоуправления готовы  создавать благоприятные условия для 

инвестиционной деятельности:  

выделение земельных участков для строительства, обеспечение возможности 

подключения к инженерным и транспортным коммуникациям, а для жилищного 

строительства - предоставление инфраструктурно подготовленных площадок; 

 экспертиза и согласование проектной документации на строительство с точки 

зрения интересов местного сообщества; 

 установление льгот по уплате местных налогов, льготных условий пользования 

землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности; 

 защиту интересов инвесторов; 

 расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников 

для финансирования жилищного и социально-культурного строительства. 

 
ФИО, должность и контакты ответственных лиц, курирующих инвестиционную 

деятельность в районе.  

Борисова Екатерина Александровна – заместитель главы администрации 

председатель комитета экономического развития администрации Бокситогорского 
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муниципального района Ленинградской области, тел. (81366) 213-88, 

economikabmr@gmail.com. 

Никитин Сергей Николаевич – заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области, тел. (813 66) 244-92, boksums@gmail.com 

 

Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения), которые 

могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов. Общая информация – 

по ссылке 

https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1

336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395 

 

 
4. Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в выдаче 

технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения. 

 

электроснабжение 

Район электрических сетей филиала ОАО  "ЛОЭСК" Восточные электрические сети г. 

Бокситогорска 

Адрес:187650, Ленинградская обл., г. Бокситогорск, ул. Жукова д. 2 

Телефон: (81366) 243-98, факс (81366) 210-60; 

Адрес электронной почты: tihvinnet@loesk.ru 

ПАО "Россети Ленэнерго"  

      Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1 

     Телефон: 8(800)220-0-220, факс 8(812)494-32-54,  

     Адрес электронной почты: office@lenenergo.ru;

Филиал ПАО "Россети Ленэнерго" "Тихвинские электрические сети",  

Адрес: 187550, г. Тихвин, 3 микрорайон, д. 41 

Телефон: (81367) 720-63, 8- 800 -700 -14 -71 

Адрес электронной почты:secr.thes@lenenergo.ru 

газоснабжение 

АО "Газпромгазораспределение Ленинградская область" в г.Тихвине Бокситогорский 

район газоснабжения 

Адрес: 187550, г. Тихвин, 2 микрорайон 

 187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 1 

 187600, г. Пикалево, ул. Больничная, д. 9 

Телефон: (81366) 245-78, (81367) 739-65, (81367) 714-40 

Адрес электронной почты:th.secr@gazprom-lenobl.ru 

ООО "Логазинвест" 

Адрес:187660, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Школьная, д. 4                 

Телефон:(81366) 216-12 

Адрес электронной почты: mndemidova@logazinvest.ru 

Тихвинский район эксплуатации филиала АО "Газпром Теплоэнерго" в Ленинградской 

области 

Адрес:187660, Ленинградская обл., г. Тихвин, ул. Учебный городок, д. 9                 

Телефон: (81367)606-32, 921-999-35-84 

Адрес электронной почты: tihvin@spb.gpte.ru 

водоснабжение и водоотведение 

МУП "Водоканал"  

Адрес:187650, Ленинградская обл., г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 20а,                 

Телефон:(81366) 216-12 

Адрес электронной почты:m.vodokanal2015@mail.ru 

https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395
https://map.lenoblinvest.ru/gis/#/list/plots/33.938267,59.536096/11/1812,1811,1350,1343,1323,1336,1337,1338,1341,1340,1339,1356,1395
mailto:mndemidova@logazinvest.ru
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ГУП "ЛенОблВодоканал" ПУ Бокситогорского района 

           Адрес: 187600, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16 

Телефон: (81366) 445-09, (81366) 474-12 

 Адрес электронной почты:pto_pikalevo@vodokanal-lo.ru 

Филиал АО "Нева Энергия" Бокситогорск (тепловые сети Бокситогорск, Мозолево, Ларьян, 

Большой Двор, Дыми) 

           Адрес: 187650, г. Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4 

Телефон: (812)542-91-92, (81366) 245-55 

          Адрес электронной почты:  boksitogorsk@nevaenergia.com; 

АО "Пикалевские тепловые сети"   

          Адрес: 187600, г. Пикалево, ул. Заводская, д. 10 

          Телефон: (81366) 406-19 

Адрес электронной почты: teplo@mail.ru 

ООО "Энергодевелопмент" 

 Адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Дунайский, д. 13, корп. 1, литера А, офис 308 

           Телефон: 911-722-25-44 

Адрес электронной почты: office@energodevelopment-spb.ru 

МУП "Ефимовские тепловые сети" 

Адрес: 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский р-н, пгт Ефимовский, ул. 

Комсомольская, д. 9 

           Телефон: (81366)214-42 

Адрес электронной почты: mup.ets2017@yandex.ru 

 

mailto:office@energodevelopment-spb.ru
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