
Уважаемый Сергей Герасимович, уважаемые участники совещания! 

  Мошенской муниципальный район  образован в 1927 году, 

находится на северо-востоке области, занимает площадь 2568 кв. 

км (из них 70 % занимают леса). Территория административно 

состоит из 5 сельских поселений, в них 210 населенных пунктов с 

численностью 6987 человек. 

Численность работающих во всех сферах деятельности с 

учетом субъектов малого бизнеса 1780 человек, средняя заработная 

плата по крупным и средним предприятиям  за 11 месяцев 2012 

года увеличилась на 15,9 %.   

Отраслевыми приоритетами для инвестирования с учетом 

географического положения, наличия сырьевой базы являются: 

Заготовка и переработка леса; 

сельскохозяйственное производство; 

сфера отдыха и услуг. 

Лесная отрасль является одной из самых перспективных. На 

территории муниципального района деятельность по заготовке и 

переработке древесины в 2012 году осуществляли областное 

автономное учреждение «Мошенской лесхоз», 8 малых 

предприятий и 2 индивидуальных предпринимателя.  

В 2012 году открылись новые предприятия: 

ООО «Карбоника» - переработка древесных отходов; 

ООО «Галс» - производство березовых дров; 

ООО «ЛесТорг» - лесозаготовка и производство 

пиломатериалов. 

Инвестиции привлечены в том числе и из-за пределов района. 

В 2013 году  начнет работу в районе ООО «Лесная 

Инновационная Компания» с объемом заготовки древесины 72 
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тыс. куб. м в год и один индивидуальный 

предприниматель с объемом заготовки 7 тыс. куб. м в год. 

В результате планируется увеличить объем заготовки на 67% 

и довести  его уровень до 46% от расчетной лесосеки. 

Прорабатывается инвестиционный проект по строительству 

двух цехов по производству пиломатериалов. 

Данные мероприятия позволят увеличить объем поступлений 

в бюджеты всех  уровней, создать не менее 40 новых рабочих мест. 

Вместе с тем нас волнует то, что каждый год к арендаторам 

лесных участков предъявляются новые требования, длительное 

время  не проводится лесоустройство. Комитетом по лесному 

хозяйству администрации области планируется уменьшение 

расчетной лесосеки по лиственному хозяйству. Все это, по нашему 

мнению, приводит к нестабильности в лесной отрасли, 

уменьшению в составе лесного фонда ценных хвойных пород, 

увеличению малоценных лиственных пород леса. 

В сельском хозяйстве в течение 2011-2012 годов нам удалось  

стабилизировать обстановку. 

Район сохранил поголовье коров, значительно увеличились 

объемы производства молока. 

Выполнена сложная задача по изменению статуса 

муниципальных сельскохозяйственных предприятий. 

Мероприятия проведены без снижения темпов развития 

сельскохозяйственного производства района. 

В 2012 году объем инвестиций увеличился   на  44  % и достиг 

уровня 8,5 млн. рублей. Приобретено 7 тракторов и другая 

сельскохозяйственная техника. 
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В настоящее время реализуется два 

инвестиционных проекта: 

Инвестиционный проект по развитию форелево - садкового 

хозяйства в акватории оз. Меглино (общество с ограниченной 

ответственностью «Русская крепость» - стоимость 9,9 млн. 

рублей); 

Инвестиционный проект по развитию овцеводства (общество 

с ограниченной ответственностью  «Возрождение» - 32 млн. 

рублей). 

В стадии разработки находятся инвестиционные проекты 

крестьянского хозяйства по строительству фермы  на 400 голов 

крупного рогатого скота и индивидуального предпринимателя по 

строительству цеха  для переработки и пакетирования молока. 

Продолжатся мероприятия по оформлению собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения, введению в оборот земель в 

первую очередь пашни, работы по продвижению  15 

инвестиционных площадок сельскохозяйственного направления.  

Администрация муниципального района считает развитие 

малого и среднего предпринимательства одним из  основных 

направлений деятельности и ставит перед собой задачу 

значительного увеличения роли малого бизнеса в экономической 

жизни муниципального района. 

В 2012 году на территории района зарегистрировано 42 

субъекта малого предпринимательства. 

         Финансирование мероприятий программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Мошенском муниципальном 

районе на 2008-2012 годы» из бюджетов всех уровней составило 3 
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миллиона 650 тысяч рублей,  поддержку получили 19 

субъектов малого предпринимательства, 14 из них в виде 

предоставления грантов, ими создано 50 новых рабочих мест. 

          За последние три года грантовую поддержку получили 28 

субъектов малого предпринимательства. 

         Реализация мероприятий Программы будет продолжена.  

В 2013 году и последующие два года Администрация 

Мошенского муниципального района также планирует: 

-участие субъектов малого предпринимательства в 

мероприятиях областной Программы; 

          -Предоставление грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства на создание собственного дела в 

приоритетных направлениях развития района; 

          -Финансовую поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде возмещения части затрат, связанных с 

развитием растениеводства и животноводства; 

        - Организацию консультаций, проведение семинаров и  

ежегодных районных конкурсов; 

         - Реализацию программ обучения и повышения квалификации 

работников субъектов малого предпринимательства. 

Наши основные  ориентиры – увеличение числа малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей  

преимущественно за счет неторгового сектора, рост удельного веса 

начинающих предпринимателей, получивших поддержку на 

создание собственного дела, сокращение безработицы, повышение 

среднего размера заработной платы, и, как следствие, рост 

доходной части бюджета муниципального района. 
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Туризм считаем одним из перспективных направлений 

развития района.  

С этой целью на официальном сайте района открыт раздел 

«Туризм», где размещены разработанные экскурсионно-

туристические маршруты: «Никольский» и «Под покровом 

Пресвятой Богородицы». 

Возрастает популярность муниципального  спортивно-

технического авиационного клуба. Для осуществления 

туристических обзорных полетов планируется дальнейшее  

обустройство взлетно-посадочной полосы. Кроме того в районе 

второй год подряд проводится открытый чемпионат Новгородской 

области по сверхлегкой авиации. Это одно из направлений развития 

туризма в нашем районе. 

 В 2013 году планируется разработать  три новых маршрута: 

первый - сплав по реке Уверь от д. Устрека до д. Меглецы; 

второй - «Медовый рай» на пасеке; 

третий – «Тропой дружины князя Игоря». 

А «Мошенское – медовый край» станет туристическим  

брендом, где будут проводиться интерактивные экскурсии на 

пасеку, ярмарки по пчеловодству, изготовление медовых пряников 

и традиционных напитков из меда. 

Мы понимаем, что без улучшения качества жизни людей на 

селе невозможно дальнейшее развитие района. Вместе с тем и сами 

мероприятия в данной сфере являются объектами инвестиций в 

экономику района. 

Район настойчиво желает участвовать в долгосрочной 

областной целевой программе «Газификация Новгородской области 
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на 2009-2013 годы и на период до 2016 года». В 2012 году 

завершена разработка проектно-сметных документаций  по 

строительству межпоселенческого газопровода «Боровичи – 

Мошенское» и   распределительных сетей в с. Мошенское. 

В районе выполнен план по вводу жилья на селе. 

Средний срок с момента подачи заявления на предоставление 

земельных участков  для строительства  составляет 105 дней. 

Мы активизируем привлечение средств для улучшения 

водоснабжения населения. 

В 2013-2014 годах планируем за счет бюджета и 

внебюджетных источников  построить не менее 4 км водопроводов. 

Будут продолжены ремонты автодорог, проездов, дворовых 

территорий. 

Большую работу Администрация района проводит по 

благоустройству населенных пунктов. Общая сумма привлеченных 

средств  более 10 миллионов рублей. 

В 2013 году завершим строительство тротуара по улице 

Калинина в            с. Мошенское, продолжим переселение граждан 

из  ветхого и аварийного жилья, также снос ветхих и аварийных 

зданий. 

Значительные средства в прошедшем году вложены в 

общеобразовательные учреждения, объекты культуры. 

Общая сумма вложенных средств 11,5 млн. рублей, в том 

числе 6,6 млн. руб. средства местных бюджетов и 2,4 млн. рублей 

внебюджетные источники. 

В 2013 году планируем провести: 
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по областной целевой программе «Модернизация 

систем теплоснабжения образовательных учреждений 

Новгородской области» реконструкцию 4 котельных (стоимость 

работ 8 млн. рублей); 

по программе обеспечения доступности дошкольного 

образования реконструкцию здания детского сада «Родничок» на  

2,8 млн. рублей. 

полностью завершить ремонты в общеобразовательной школе 

с. Мошенское (размер привлеченных внебюджетных средств более 

2 млн. рублей). 

Уважаемый Сергей Герасимович! 

 Сегодня нелегко говорить об успешной инвестиционной 

политике в Мошенском районе. 

Богатый по ресурсам, экологически чистый, расположенный в 

лесной зоне, с великим множеством красивейших озер, район 

находится в невыгодном положении по транспортной  доступности. 

Отсутствие железной дороги, удаленность от областного центра, 

возрастной состав населения серьезно осложняет нашу работу с 

потенциальными инвесторами. 

Я обращаюсь за помощью к экономическому комитету 

Администрации области в вопросе привлечения инвесторов в наш 

район. 

А со своей стороны Администрация района приложит все 

усилия для повышения социально-экономического развития и 

увеличения доли района в валовом региональном продукте области. 

 


