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Дорогие друзья!  
Представляем вам инвестиционный паспорт Лужского района 

 
  В настоящее время растет конкуренция между регионами за привлечение внешних 

инвестиций. 

  Лужский район Ленинградской области – территория с достаточным экологическим и 

ресурсным потенциалом, обладающая возможностями для дальнейшего 

экономического и социального развития. 

  Руководство района, придавая огромное значение экономической стабильности, 

процветанию населения, обеспечению комфортных условий его проживания, ставит 

перед собой задачу по проведению активной деятельности, направленной на 

привлечение инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения 

социально-экономического развития проекты. 
 

   Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, 

строительство, развитие сферы услуг. «Инвестиционный паспорт» Лужского муниципального района  Ленинградской области 

представляет собой информационный материал, направленный на создание продуктивной основы диалога местной власти и 

инвестора. Он позволяет раскрыть уникальный инвестиционный потенциал и привлекательность инвестиционных ресурсов 

района, предсказуемость всех уровней власти и открытые, взаимовыгодные «правила игры». 

Лужский район открыт для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. Мы готовы достойно встретить как 

отечественных, так и зарубежных предпринимателей и предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества и всестороннюю 

поддержку в реализации привлекательных бизнес-идей, от организационных основ, до налоговых льгот. Мы готовы сделать все, 

чтобы потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на территории нашего района. 

Будем рады принимать Вас и в качестве добрых гостей и в качестве деловых партнеров. Надеемся, что наше сотрудничество будет 

взаимовыгодным, плодотворным и многогранным. 

Добро пожаловать в Лужский район! 

С уважением, Глава администрации Лужского муниципального района  

Малащенко Олег Михайлович 
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- Выгодное экономико-географическое 

положение и развитая транспортная 

инфраструктура : Муниципальный район 

расположен в южной части Ленинградской области. 

На севере граничит с Гатчинским, на востоке с 

Тосненским, на западе со Сланцевским, на северо-

западе с Волосовским муниципальными районами 

Ленинградской области, на юго-востоке – с 

Новгородской областью, на юго-западе – с 

Псковской областью. 

Административным центром является г. Луга, 

расположенный в центральной части 

муниципального района. 

Площадь территории муниципального района 

составляет 600644 га или 8,1 % от общей площади 

Ленинградской области (5 место по площади среди 

других районов области). Такие страны  как 

Люксембург, Мальта и Сан-Марино разместились 

бы на территории Лужского района дважды. 

Следует отметить хорошую транспортную освоенность муниципального района. Луга является крупным 

транспортным узлом. По муниципальному району с севера на юг проходит автомобильная дорога федерального 

значения Санкт-Петербург – Псков – страны Европейского Союза (Латвия, Литва, Польша) – Белоруссия – 

Украина. С запада на юго-восток район пересекает шоссейная дорога порт Усть-Луга - Луга - Новгород - 

Москва. По этой трассе в Москву поступают грузы из порта и из Эстонии. 



Для Лужского муниципального района характерна явно выраженная осевая система расселения – 

меридиональная и широтная. В меридиональном направлении населенные пункты формируются вдоль 

железнодорожных магистралей Санкт-Петербург – Луга, на юге в юго-западном направлении г. Псков – 

Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, на юге в направлении на юго-восток – г. Великий Новгород, а 

также вдоль автомобильной дороги регионального значения М-20 Санкт-Петербург – Псков. 

Вторую ось меридионального направления образует на востоке муниципального района железная дорога 

Санкт-Петербург – Новгородская область – Белоруссия – Украина. 

Широтная ось расселения формируется природными факторами: р. Оредеж и р. Луга, а также 

автомагистралями регионального значения: на западе с выходом в Сланцевский муниципальный район и 

далее на г. Кингисепп и п. Усть-Луга, на востоке – автомобильная дорога регионального значения с выходом 

в Тосненский муниципальный район и через него на г. Москва. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах Лужского муниципального 

образования составляет 1997,926 км, в том числе протяженность федеральной трассы - 118,631 км, 

протяженность автомобильных дорог регионального значения - 791,4 км, протяженность автомобильных 

дорог местного значения - 1087,895 км., в том числе с твердым покрытием 462 км. Автомобильных дорог 

местного значения района в муниципальной собственности городских и сельских поселения (улично-

дорожная сеть), расположенных на территории Лужского муниципального района находится 672,9 км дорог. 



В целом по Ленинградской области плотность автодорог общего пользования федерального и регионального 

значения составляет 130,3 км на 1 000 км². Этот показатель в 4 раза выше, чем в среднем по России (плотность 

автодорог в Российской Федерации составляет 32,3 км на 1 000 км²), но существенно ниже, чем в соседних 

государствах Европы (плотность автодорог в Германии, Дании составляет 1 600–1 700, в Швеции, Финляндии — 

220–230, в прибалтийских государствах — 320–330 км на 1 000 км²). Плотность региональных автомобильных 

дорог общего пользования в Лужском муниципальном районе составляет 151,5 км на 1 000 км² территории, что 

выше, чем по Ленинградской области.  

- Железнодорожный транспорт: По территории Лужского муниципального района проходят две 

меридиональные, практически параллельные железнодорожные линии: Санкт-Петербург – Псков и Санкт-

Петербург – Витебск, которые соединяются широтной линией Луга – Великий Новгород. В пределах 

муниципального района расположено 19 железнодорожных станций и остановочных пунктов, из них на линии 

Санкт-Петербург – Псков - 10, на линии Санкт-Петербур - Витебск-6, на линии Луга – Великий Новгород-3. 

-Трубопроводный транспорт: На территории Лужского 

муниципального района ОАО «АК «Транснефть» 

запланировано строительство нефтепровода БТС II, 

обеспечивающего перекачку нефти до нефтебазы МТП «Усть-

Луга» в объеме 50 млн. т/г. 

    По территории Лужского муниципального района проходит 

участок протяженностью 115 км, диаметр трубы на всем 

протяжении принят 1020 мм, расчетное давление нефти в 

трубе 6,3 МПа. В апреле 2015 года  в рамках принятия 

решения о строительстве завода по производству сжиженного 

газа в Усть-Луге, была определена необходимость 

строительства газопровода Ду 1200, который пройдет от 

Волхова до Усть-Луги, в том числе и по территории Лужского 

муниципального района.  Плановый запуск – 2020 год.  

Наличие трубопровода высокого давления на территории 

Лужского муниципального района даст дополнительные 

возможности для развития производства. 



-Благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства: 

Положение на крайнем юге Ленинградской области обусловило:  

наиболее высокую теплообеспеченность муниципального района в пределах всей области (по сравнению с 

остальной территорией области); наибольшую продолжительность летнего комфортного периода со средними 

температурами выше +15 С (63 дня, по области – 50) и купального сезона (60-90 дней).  

По климатическим параметрам территория Лужского муниципального района Ленинградской области в 

целом благоприятна: 

для ведения сельского хозяйства: теплом обеспечены все основные овощные культуры открытого грунта, 

ягодники и плодовые деревья;  

для проживания во все сезоны года (по физиолого-климатическим показателям), 

для рекреационной деятельности 

для строительного освоения: продолжительность отопительного периода – 210-220 дней, нормативная 

глубина сезонного промерзания почвы – 140 см. 

Территория на 54 % покрыта лесами южно-боровыми, боровыми и смешанными с фрагментами 

широколиственных лесов. На территории Лужского муниципального района разведаны месторождения и 

выявлены проявления песков, песчано-гравийного материала, глин и суглинков, торфа, сапропеля. 

Универсальные полезные свойства сапропеля общеизвестны, однако он практически не добывается и не 

используется.  

 



Гидрографическая сеть Лужского муниципального района широко разветвлена и относится к бассейну 

Финского залива, представлена р. Луга с притоками (Оредеж, Ящера, Саба, Кемка, Вердуга, Пагуба и др.) и 

многочисленными большими и малыми озерами. Реки и озера муниципального района имеют ледниковое  

происхождение. Всего в муниципальном районе около 250 рек и ручьев, около 200 озер. Наиболее крупными 

из озер являются также оз. Самро, оз. Череменецкое, оз. Вялье, оз. Стречно, оз. Врево, оз. Сяберское.  К 

природному богатству Лужского муниципального района относится обилие родников с чистой ключевой 

водой.  

Реки и озера Лужского муниципального района могут использоваться для водного туризма (р. Луга, р. Оредеж, 

р. Ящера и крупные водоемы Лужского муниципального района). 

За это, и за целебные свойства воздуха, вызванные обилием хвойных лесов, Лужский муниципальный район 

по справедливости именуют «Крымом на севере». 

Исследования, проведенные специалистами туристической индустрии, показывают, что Лужский 

муниципальный район может развиваться как региональный туристический центр Северо-запада России, а 

также - юга Ленинградской области. В настоящее время рекреационно-туристический потенциал использован 

недостаточно. 

В летний период количество «организованных» отдыхающих в  

Лужском муниципальном районе в санаториях, домах отдыха,  

детских оздоровительных и спортивных лагерях, охотничьих  

станциях – около 7,5 тыс. человек. 

 Общая численность населения, пользующихся рекреационными, 

бальнеологическими ресурсами муниципального района в летний 

период, с учетом туристов, охотников, рыболовов, 

неорганизованных отдыхающих, составляет 120 — 130 тыс. чел. 



Особо охраняемые природные территории для рекреационной деятельности 

Ландшафты Лужского муниципального района представляют ценность в природоохранном отношении. 

Наличие редких и ценных природных объектов дало основание для организации на его территории особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) различного статуса. 

На территории Лужского муниципального района расположены: 

«Мшинское болото» — федеральный комплексный заказник; «Север Мшинского болота» — региональный 

гидрологический заказник; «Мшинская болотная система» — водно-болотное угодье международного 

значения; «Белый камень» — региональный комплексный заказник; «Глебовское болото» — региональный 

гидрологический заказник; «Сяберский» — комплексный региональный заказник; «Череменецкий» — 

региональный ландшафтный заказник; «Шалово-Перечицкий» — региональный ландшафтный заказник; 

«Геологические обнажения девонских и ордовикских пород на р. Сабе» — геологический памятник 

природы; «Геологические обнажения девона на р. Оредеж и у п. Ям-Тесово» — геологический памятник 

природы; «Геологические обнажения девона и  

штольни на р. Оредеж у д. Борщово (оз. Антоново)» 

 — геологический памятник природы. 

 

 

 

 

 



 

Историко-культурные ресурсы 

Лужский муниципальный район является одним из интереснейших исторических районов Ленинградской 

области. На государственном учете и охране в Лужского муниципального района значатся около 500 

памятников истории и культуры. Более 1500 памятников археологии. Лужский муниципальный район связан с 

яркими эпизодами отечественной истории, с жизнью и деятельностью многих выдающихся людей.  

Примечательностью Лужского муниципального района является сочетание природных и исторических 

рукотворных ландшафтов. На берегах озер естественные леса сменяются старинными усадебными парками и 

садами. Общеизвестно, что Луга и Лужский уезд уже в XIX веке имели славу популярной дачной местности. 

Здесь насчитывалось около 500 господских имений, подлинных летних резиденций представителей различных 

слоев петербургской знати. Лужский муниципальный район представлен значительным числом памятников 

культурного наследия: истории, культуры, архитектуры, археологии, в том числе на территории 

муниципального района расположены:  

2 памятника федерального значения;  

146 памятников регионального значения;  

426 выявленных объектов культурного наследия. 

 



Все эти факторы являются предпосылками для создания в районе мощной базы для рекреации и лечения, 

индустрии туризма, сезонного и круглогодичного использования для жителей Северо-Западного региона 

Российской Федерации. 

Исходя из наличия и особенностей размещения объектов туристического интереса, природных, инженерных и 

социально-культурных объектов, наличия разнообразных ландшафтов, санаторно-профилактических и 

оздоровительных объектов, можно определить туристическую специализацию Лужского муниципального 

района следующими основными видами туризма: 

Курортно-оздоровительный туризм, Культурно-исторический туризм, Событийный туризм, 

Экологический туризм, Спортивный и экстремальный туризм.  

Немаловажными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность Лужского 

муниципального района являются: 

   - Достаточные трудовые ресурсы; 

   - Высокий кадровый потенциал; 

   - Развитая сеть объектов здравоохранения; 

   - Большой образовательный комплекс; 

   - Развивающаяся сеть объектов физической культуры и спорта; 

   - Наличие сети банковских и страховых организаций; 

   - Развивающееся индивидуальное жилищное строительство; 

   - Сформированные площадки для реализации инвестиционных проектов; 

   - Полная поддержка и содействие органов местного самоуправления Лужского района в реализации 

инвестиционных проектов.  

В приложениях приведена схема комплексной оценки территории (приложение 1), указаны данные по 

размещению автомобильных дорог (приложение2), схема ОКН и зон развития туристско-рекреационной 

деятельности (приложение 3), схема размещения объектов электро- и газоснабжения (приложение 4),  схема 

размещения объектов капитального строительства. Социальная инфраструктура (приложение 5). 



Основные направления инвестиционной политики  

Администрации Лужского района 

 

 

* Объем инвестиций в основной капитал за 2014 год крупных и средних предприятий составил более 1 млрд. 

рублей, что составляет 131,6 % к 2013 году. Увеличение в денежном выражении составило 336  млн. рублей. 

* Из общего объема порядка    33,7 % инвестиций использовано в промышленном производстве 

* Инвесторами продолжается работа по строительству газопроводов и блок-модульных газовых котельных. 

*  В Толмачевском городском поселении и Дзержинском сельском поселении проложен газопровод 

протяженностью  2,4 км (Толмачево – Жельцы, протяженностью  0,83 км, выделено всего – 1,3 млн. руб. (1,2 

млн.руб. - ОБ и 0,1 млн.руб. - МБ). 

*  Реализован проект по обустройству площадки с уличными тренажерами в дер. Торошковичи (всего – 2,0 

млн.руб. (1,5 млн.руб. – ОБ; 0,2 млн.руб. – софинансирование юр.лиц; 0,3 млн.руб. – МБ).  

* В поселке Дзержинского завершено строительство инженерных сетей водоснабжения, ведутся работы по 

строительству спортивного комплекса (окончание работ в 2015 году). Инвестиции в проект составили  более 

100 млн. руб. 

* В Ям-Тесовском сельском поселении построена 0,7 км  дороги к животноводческому комплексу в дер. 

Милодеж (ООО «Агрохолдинг «Приозерный»).      

 



* В 2014 году инвестором ООО «СК Сенат Индустрия» начаты проектно - изыскательские работы по 

строительству Торковичского стекольного завода. Планируемый объем инвестиций в целом по проекту 

составляет более 1 млрд. рублей. В 2014 году была проведена большая работа с инвестором ООО 

«Модуль»: выделено 5 Га земли, решен вопрос по подключению мощностей. Предполагаемый объем 

переработки молока составит 240 тонн в сутки. Будет создано более 120 рабочих мест. Общий объем 

инвестиций составит более 1 млрд. рублей.  

* В апреле 2014 года было подписано соглашение об информационном обмене с государственным казенным 

учреждением «Агентство экономического развития Ленинградской области» (в рамках которого стороны 

учувствуют в привлечении инвестиций и  реализации инвестиционных проектов). 

* СПК «Оредежский» завершил модернизацию животноводческого двора.  

* ООО «Труд» закончило строительство 3-х птичников. Произведена посадка 17 тыс.  голов  птенца 

индейки, ведется откорм.  

* ООО Зверохозяйство «Лужское» занимается разведением, выращиванием норки в условиях фермы, 

закуплено поголовье племенной норки на 12 млн.рублей.  

* В ЗАО «Новое Время» началась реконструкция животноводческого комплекса на 2100 голов КРС. 

Планируемый срок завершения проекта 3 квартал 2015 года. 

* Между администрацией Лужского муниципального района и  ООО «ИДАВАНГ Агро»  было подписано 

Соглашение о намерениях. Предприятие  планирует строительство свиноводческого комплекса полного 

цикла производительностью 100 тысяч товарных свиней в год вблизи деревни Хрепелка Тесовского СП.  

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

       Лужский район основан в сентябре 1927 года. 

Исторически ему предшествовал  Лужский уезд. 

        Современные границы района и их описание 

установлены  областным законом № 65-оз 28 сентября 

2004 года. 

         В состав района входят 15 муниципальных 

образований – 2 городских и 13 сельских поселений, из 

них: 

 Лужское и Толмачевское - городские; Володарское, 

Волошовское, Дзержинское, Заклинское, Мшинское, 

Оредежское, Осьминское, Ретюнское, Серебрянское, 

Скребловское, Тесовское, Торковичское и Ям-Тесовское  - 

сельские поселения. 



Социально- экономическое развитие Лужского района 

№ 
п/п 

Наименование показателя1 
Единицы 
измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 
  

факт прогноз 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

1. Численность постоянного населения (на конец года) чел. 76109 75821 75525 75245 74965   

2. 
в том числе в возрасте: 
                       моложе трудоспособного % 10729 10651 10677 10510 10484   

3.                        трудоспособном % 42998 42901 42873 42852 42802   

4.                        старше трудоспособного % 22382 22269 21875 21883 21679   

5. Численность городского населения чел. 39765 39452 36479 36343 36208   

6. Численность сельского населения чел. 36344 36369 39046 38902 38757   

7. Число родившихся чел. 668 715 730 741 751   

8. Число умерших чел. 1534 1492 1473 1462 1449   

9. Численность экономически активного населения (среднегодовая) чел 41890 41000 40000 39200 38350   

10. Естественный прирост (+), убыль (-) чел. -865 -777 -743 -721 -698   

11. Миграционный прирост (+), убыль (-) чел. -164 489 447 441 418   

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

12. 
Среднегодовая численность занятых в экономике (по всем видам 
занятости) 

чел. 17777 17551 17304 17105 16945   

13. 
Среднесписочная численность работников в организациях (по 
крупным и средним организациям) 

 чел. 11553 11043 10754 10485 10290   

14. 
Уровень зарегистрированной безработицы, в % к экономически 
активному населению 

% 0,87 0,83 0,83 0,82 0,82   

15. Среднемесячная заработная плата работника руб. 20001,5 26497 29253,4 32295,8 35654,6   



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На территории Лужского муниципального района осуществляют сельскохозяйственную деятельность 8 крупных и 

средних предприятий: ЗАО «Племзавод «Рапти», ОАО «Партизан», ЗАО «Новое время», ООО «Правда», СПК 

«Оредежский», ООО «Урожай», ОАО «Рассвет», ООО «Агрохолдинг «Приозерный», 4 малых предприятий: ОАО 

«Волошово»,  СПК «Мичуринский», ОАО «Новый мир», ООО «Зверохозяйство «Лужское», 6 микро предприятий 

ООО «НПС «Клевер», ООО «Труд», ЗАО «Скреблово»,  ООО «Строй Русь», ООО «Лужское», ООО 

«Серебрянка», 13 крестьянских фермерских хозяйств. 

* По результатам работы 2014 года Правительством Ленинградской области  Лужский муниципальный район 

был признан «Лучшим муниципальным образованием» Ленинградской области в сфере развития 

агропромышленного производства, ЗАО Племенной завод «Рапти» стало Лучшим предприятием 

агропромышленного комплекса Ленинградской области. 

* На долю сельскохозяйственных предприятий Лужского района от областных объемов приходится: 

мяса крупного рогатого скота - 23%; зерна - 21 %; мяса свинины -17%; производство молока -  7 %; картофеля - 

7 %.   

* В 2014 году произведено  более 35 тыс. тонн молока, это 105,6 % к 2013 году. Надой на одну фуражную 

корову по району составил более 7 тысяч кг (+ 920 кг к уровню прошлого года), рост составил 13%.  

* Поголовье крупного рогатого скота составило более 21 тысячи голов: дойное стадо - 5226 голов; свиней 

более 16 тыс. голов;  птиц - 17 тыс. голов индеек. 

 

 

 

 

 

 



* Производство мяса на убой в живом весе увеличено более, чем в 2 раза, в сравнении с 2013 годом 

и составило 12 тыс. тонн, (мясо КРС - 5,5 тыс. тонн, свиней - 6,5 тыс. тонн). 

* Для зимовки заготовлено более 46,5 тыс. тонн кормовых единиц (131% к 2013 году) или 31,7 ц 

кормовых единиц на одну условную голову (129% к 2013 году).  

* Зерновые убраны на площади более 7,5 тысяч га, валовой сбор в амбарном весе составил 26 тыс. 

тонн, что на 9 тыс. тонн выше уровня прошлого года.   

* Картофель убран на площади 228 га, валовое производство 6 тыс. тонн.  

* Немаловажной задачей является экономическая стабильность предприятий, повышение 

рентабельности производства, которая увеличилась за 2014 год на 17%. 

* В районе активно ведут деятельность 13 крестьянских фермерских хозяйств. В 2014 году 

крестьянское хозяйство Федуловой Ирины Викторовны получила государственный грант по 

животноводческому направлению в размере 6 млн. руб. 

* ООО « СтройРусь» занимается разведением радужной форели на озере Спасс -Которское в 

Осьминском сельском поселении, реализовано в 2014 году 10 тонн рыбы. 

* Выручка от реализации продукции и услуг в сельскохозяйственных предприятиях  составила 2 

млрд. рублей – 203% к прошлому году. Выручка на 1 работающего составила более 1,5 

млн.рублей. 

* На поддержку агропромышленного комплекса района из всех уровней бюджета в 2014 году 

выделено 500 млн. рублей, что на 247 млн.рублей больше поддержки 2013 года. Финансирование 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на 2014-2020 годы» в 2014 году было 

увеличено до 15 млн. рублей -143% к прошлому году.  

* Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве составляет 1тысяча 258 человек.  

* Среднемесячная заработная плата – 20,4 тыс. рублей (116% к уровню 2013 года). 

 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

     В районе 12 действующих крупных и средних промышленных предприятий, предоставляющих статистическую 

отчетность. На их долю приходится 77 % отгрузки товаров собственного производства. Это: ОАО «Лужский завод 

«Белкозин», ОАО «Лужский хлебокомбинат», ОАО «Лужский комбикормовый завод», ПО «Лужский консервный завод», 

ЗАО «Лужский молочный комбинат», ОАО «Химик»,  ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО «Толмачевский завод 

железобетонных и металлических конструкций», ООО «Петербургское стекло», ООО «Лужское предприятие «Бриз», ООО 

«Завод БКТП», ООО «Форесия АДП». 
Отгрузка продукции на всех промышленных предприятиях района за 2014 год составила 9077,4 млн. рублей, уменьшилась на 6,6% в 

сравнении с  отчетным периодом 2013 года. 

Основные виды промышленного производства: 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ОАО «Лужский абразивный завод», ОАО 

«Толмачевский завод ЖБ и МК», ООО «Петербургское стекло»). 

ОАО «Лужский абразивный завод» это мощнейшее предприятие, специализирующееся на выпуске абразивного 

инструмента. Приоритетными критериями деятельности завода были и остаются высокие стандарты качества 

выпускаемой продукции, использование инновационных технологий, первоклассного сырья и новейшего 

оборудования. Завод является членом Федерации Европейских производителей абразивных инструментов, 

флагманом абразивных заводов России.  

В августе 2014 года закончилась реконструкция производства ООО «Петербургское стекло». Установлена новая 

стекловаренная печь, линия автоматического контроля готовой продукции. Данная реконструкция позволит 

предприятию в 2 раза увеличить объем выпускаемой продукции.  



 производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «Форесия АДП».). Совместное Хорватско-Французское 

предприятие ООО «ФОРЕСИЯ АДП», производящее пластиковые детали интерьера автомобилей в 2014 году  

начало реализовывать 3 новых проекта: осуществление модернизации линий, приобретение оборудования и обучение 

персонала.  

химическое производство (ОАО «Химик»), ОАО «Химик» является одним из крупнейших в Северо-Западном регионе 

России производителей лакокрасочных материалов, товаров бытовой химии и товаров для строительства и ремонта. В 

данный момент предприятием прорабатывается вопрос импортозамещения, в частности выпуск новых видов 

продукции.  

производство пищевых продуктов, включая напитки (ОАО «Лужский хлебокомбинат», ОАО «Лужский завод 

«Белкозин», ОАО «ОАО «Лужский ККЗ», ПО «Лужский консервный завод», ЗАО «Лужский молочный комбинат»). 

производство электрических машин и электрооборудования (ООО «Лужское предприятие «Бриз»; ООО "Завод БКТП ). 

В 2014 году администрацией заключено соглашение с ООО «ФОРЕССИЯ АДП»,  в рамках которого предусматривается 

строительство  отдельной дороги от предприятия до  проспекта Комсомольского в городе Луге, что позволит 

освободить часть улицы Большая Заречная от движения грузового автотранспорта.  

Основная задача экономики - повышение жизненного уровня населения. Но эта задача не может быть решена без 

работы предприятий, развития отраслей, выпускающих конкурентоспособную продукцию.  

Администрация Лужского муниципального района при поддержке Правительства Ленинградской области готова 

оказывать содействие в решении вопросов развития и жизнедеятельности предприятий района. 

Среднесписочная численность работников крупных и средних промышленных предприятий за 2014 год  сократилась к 

показателю 2013 года на 7,8 % и составила 2932 человек (за 2013 г.  3151 чел.). 

Величина среднемесячной заработной платы по предприятиям промышленности за 2014 год составляет более 29  тысяч 

рублей, рост к уровню  показателя 2013 года 6,6 % (в 2013 году более   27 тысяч руб.).  

На промышленных предприятиях района сокращение численности работников в основном связано с модернизацией 

производства и увеличением производительности труда. Кроме того, из-за сложной экономической ситуации в стране, 

существенно сократился спрос на производимую продукцию, что также отразилось на сокращении численности 

работников промышленных предприятий.  

 



МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Более трети  численности работников, занятых в  экономике района, трудится в сфере малого предпринимательства.  

За 2014 год  увеличилось количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, более чем на 200 субъектов. 

По количеству малых предприятий и численности занятого населения лидирующие позиции занимает малый бизнес в сфере 

торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.  Их доля составляет около 26% 

от общего количества. Малые торговые форматы обеспечивают самозанятость граждан и являются самыми распространенными 

стартовыми площадками для начинающих предпринимателей.  

Необходимо отметить стабильное ежегодное увеличение налоговых платежей, поступающих от субъектов малого и среднего 

бизнеса, применяющих специальные налоговые режимы.  

 Так,  соответствующих налогов за 2014 год в бюджеты всех уровней поступило более 92,5 млн. руб., что составляет  104% к 2013 

году (89,1 млн.руб.) и 112% к уровню 2012 года  (82,7 млн. руб.). 

Поступление налогов  в 2014 в местный бюджет увеличилось более, чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом за счет 100 % 

зачисления налога от упрощенной системы налогообложения в бюджет района. 

Администрация Лужского муниципального района в сотрудничестве с Муниципальным фондом поддержки развития экономики и 

предпринимательства Лужского района «Социально-деловой Центр» ведет активную работу по развитию малого 

предпринимательства.  

Подпрограммой «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Лужском районе», разработанной комитетом 

экономического развития и АПК администрации Лужского муниципального района , в 2014 году, впервые предусмотрены в 

местном бюджете средства в виде субсидий на открытие собственного дела в приоритетных для района сферах деятельности в 

сумме 600 тыс. рублей, что позволило дополнительно привлечь средства областного и федерального бюджета в сумме 6 млн. 

рублей на организацию предпринимательской деятельности 22 субъектам, что позволило открыть не менее чем 21 дополнительное 

рабочее место для граждан района.  

Кроме того при содействии администрации Лужского муниципального района и Лужского социально-делового центра в 2014 году 

зарегистрировали предпринимательство 71 субъект. 

На областном конкурсе на лучшее муниципальное образование по реализации полномочий в сфере развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства Лужский муниципальный район занял 2-е место. 

Программой поддержки предпринимательства предусмотрены средства для предоставления  финансовой помощи в виде субсидий 

в целях возмещения затрат при открытии предпринимательской деятельности на территории Лужского района и на 2015 год. 

В 2015 году на базе Социально-делового центра запланировано открытие Бизнес-инкубатора. 

  



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сеть учреждений здравоохранения Лужского муниципального района состоит из центральной районной больницы 

со стационаром, взрослой, детской и стоматологической поликлиник, женской консультации,  отделения врачей 

общей практики (ВОП), Оредежской и Толмачевской участковых больниц, 2 домов сестринского ухода, 8 

амбулаторий и 21 фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница», как центр здравоохранения района, 

является многопрофильным медицинским учреждением. Больница  оснащена современным лечебно-

диагностическим оборудованием. Неотложную помощь жителям района оказывает отделение скорой медицинской 

помощи.В здравоохранении муниципального образования трудится около 1200 человек, из них 132 врача и 467 

средних медицинских работника. 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

№ Вид образовательного учреждения Количество 

 1 Дошкольные образовательные учреждения 25 

2 Общеобразовательные учреждения, в т.ч. вечерняя школа и начальная школа – детский сад 18 

3 Учреждения дополнительного образования 4 

4 Учреждения профессионального образования 1 

5 Учреждения высшего профессионального образования 3 

6 Специализированные учебные учреждения 3 

В сеть муниципальных образовательных учреждений входят: 25 дошкольных образовательных учреждения, 

1 начальная школа - детский сад, 16 средних общеобразовательных школ, 1 вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, 4 учреждения дополнительного образования. 

Все муниципальные общеобразовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 

В 2014 году районом была проведена большая работа по подготовке технической документации по 

включению трех школ (№ 3 и № 5 в городе Луге и Торошковской школы) в областную программу 

«Реновация старых школ», в рамках программы в 2015 году планируется выделение средств из областного 

бюджета. Для софинансирования данной программы  из районного бюджета необходимо изыскать 

дополнительно 30 млн. руб. В 2015 году планируется приобрести 5 новых школьных автобусов.  



СПОРТ 

№ Вид учреждения Количество 

 1 Спортивные сооружения,  в т.ч. 88 

2 Футбольные поля 16 

3 Спортивные залы 39 

4 Спортивные площадки и поля 21 

5 Плавательный бассейн 1 

6 Стрелковые тиры, стадион 2 

В Лужском муниципальном районе по итогам 2014 года  систематически занимающихся физической культурой и 

 спортом  17 120 человека, что составляет 23,24 %. Количество сельского населения Лужского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом составило 3 976 человек. Штатных работников физической  

культуры и спорта (в т.ч. в образовательных учреждениях, ДЮСШ, предприятиях, организациях и учреждениях)  – 100. 

В 2014 году на территориях школ №3, №5, №6 в г. Луге и  Оредежской школы в п. Оредеж  установлены  современные 

спортивные площадки.  

В 2015 году работа по установке спортивных площадок будет продолжена. В целях профилактики безнадзорности, 

организации детей, состоящих на учете в отделе МВД России по Лужском району , планируется в 2015 году открыть 

круглосуточный лагерь «Подросток» на базе войсковой части в Городке. 

В 2015 году  будет подготовлена техническая документация для включения в программу по реновации всех школ, детских 

садов, учреждений дополнительного образования. 

 



КУЛЬТУРА 

№ Вид учреждения Количество 

 1 Дома культуры 17 

2 Клубы 7 

3 Библиотеки  33 

4 Парк культуры и отдыха 2 

5 Памятники истории и культуры >30 

6 Другие объекты, в т. ч. Кинотеатр, спортивно-культурный центр 2 

Отдел  молодежной  политики,  спорта  и  культуры  администрации Лужского муниципального района 

координирует  и направляет  деятельность Домов культуры, клубов, библиотек, муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Лужского муниципального 

района,  планирует  и  проводит  районные    мероприятия:  праздники,  фестивали,  акции, 

конференции,   принимает  активное  участие  в  подготовке  и  проведении  областных  и  региональных  меропр

иятий,  которые  проходят  на  базе  учреждений  культуры    Лужского  района. 

     В  настоящее  время  в  Лужском муниципальном   районе сеть учреждений культуры интегрирована в   22 

муниципальных  юридических  лица,  в  состав  которых  вошли:  3  детские 

музыкальные    и  одна  художественная школы с общим контингентом учащихся – 786 

человек,  Киноцентр  «Смена»,   17 Домов  культуры, 7 сельских  клубов,  33 библиотеки и спортивно-

культурный  центр (пос.  Скреблово)    (Всего    63  учреждения  культуры, 337 коллективов художественной 

самодеятельности и любительских объединений (на 11 больше, чем в 2013 году). 



ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА, СТРАХОВЫЕ 

КОМПАНИИ 
РЕСО-Гарантия 

 188230, Ленинградская обл., 

Лужский р-н, Луга г., 

Толмачева пер., 1 

 +7 (81372) 2-88-67 

Страховая группа МСК 

 188230, Ленинградская обл., 

Луга г., Урицкого просп., 39 

 +7 (81372) 2-05-64; +7 (911) 

208-99-11 

 Страховая Компания 

"Согласие" 

 Ленинградская обл., Лужский 

р-н, Луга, Урицкого просп., 77, 

корп.3 

 8 (800) 200-01-01; +7 (81372) 

2-55-02 

Росгосстрах 

 Ленинградская обл., Лужский 

р-н, Луга г., Володарского 

просп., 18 

 +7 (81372) 2-29-55; 8 (800) 

200-09-00; 8 (800) 200-99-77 

  

Внешпромбанк 

— 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пер. Толмачева, д. 2 

Восточный экспресс 

— г. Луга, проспект Кирова, 61 

Росгосстрах 

— пр-т Володарского, д. 18 

РоссельхозБанк 

— 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, пр-т Володарского, д. 

46-а 

Рускобанк 

— 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пер. Толмачева, д. 2 

— 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Кингисеппа, д. 13 

Сбербанк 

— 188230, Ленинградская область, г.Луга, проспект Кирова, 50 

— 188289, Ленинградская область, г.Луга, п/о Городок, проспект /, 5/321 

— 188237, Ленинградская область, г.Луга, проспект Кирова, 11 

...еще отделений: 4 



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛУЖСКОГО 

РАЙОНА 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

предприятия 

Почтовый адрес ФИО 

руководителя 

Телефон факс, 

электронная 

почта 

Основной вид 

деятельности 

1 ОАО «Лужский 

абразивный завод» 

188230, Луга, ул. 

Красноармейская, 

д. 32 

Борис Вадим 

Андреевич 

Т. 21262 

Ф. 27800 

lap@abrasives.ru 

Производство абразивного 

инструмента 

2 ОАО «Толмачевский 

завод ЖБ и МК» 

188255, Лужский р-

н, пгт. Толмачево, 

ул. Томачева, д. 26 

Макеева Людмила 

Николаевна 

Т. 74235 

Ф. 74993 

secrettzgbimk@yand

ex.ru 

Производство 

железобетонных изделий 

3 ОАО «Лужский завод 

Белкозин» 

188230 Луга, 

Ленинградское 

шоссе, 137 км 

Сафонов Геннадий 

Витаьевич 

Т. 21950 

Ф. 23362 

office@belkozin.co

m 

Производство белковых и 

полиамидных оболочек 

4 Потребительское 

общество «Лужский 

консервный завод» 

188230, Луга, 

Ленинградское 

шоссе, д. 18-а 

Макеева Татьяна 

Николаевна 

Т. 42678 

Ф. 20766 

luga@l-k-z.spb.ru 

Консервы из мяса и 

плодоовощных культур 

5 ОАО «Лужский 

комбикормовый завод» 

188255, Лужский р-

н, пгт. Толмачево 

Намлиев Юрий 

Венедиктович 

Т. 26849 

info@lkkz.ru 

Производство комбикормов 

6 ОАО «Химик» 188230, Луга, пр. 

Комсомольский, д. 

40 

Соколов Дмитрий 

Николаевич 

Т. 25552 

Ф. 23805 

info@lch.spb.ru 

Производство прочих красок, 

лаков, эмалей и связанных с 

ними продуктов 



№ 

п/ 

п 

Наименование 

предприятия 

Почтовый адрес ФИО 

руководителя 

Телефон факс, 

электронная 

почта 

Основной вид 

деятельности 

7 

ООО 

«Петербургское 

стекло» 

188264, Лужский р-

н, п. Плоское, ул. 

Заводская, д. 1 

Дычек Сергей 

Александрович 

Т. 51635 

Ф. 25486 

Производство стекла, 

стекловолокна, полых 

стеклянных изделий 

8 

ЗАО «Лужский 

молочный 

комбинат» 

188230, Луга, 

Ленинградское 

шоссе, д. 10 

Даутов Равиль 

Ахметович 

Т. 28719 

Ф.22894 

Производство молочной 

продукции 

9 

ОАО «Лужский 

хлебокомбинат» 

188230, Луга, ул. 

М. Инженерная, д. 

4 

Харькова 

Валерия Львовна 

Т. 20871 

Ф. 40491 

Производство 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

10 

ООО «Завод БКТП» 188256, Лужский р-

н, пгт. Толмачево, 

ул. Прохорова, д. 

45 

Беляев Олег 

Юрьевич 

Т. 57230 

Ф. 57244 

Производство блочных 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций 

11 

ООО «Лужское 

предприятие 

«БРИЗ» 

188230, Луга, ул. 

Кингисеппа, д. 11 

Воронов Иван 

Александрович 

Т. 22229 

Ф. 23561 

Производство 

электротехнических 

изделий 

12 

ООО «Форесия 

АДП» 

188230, Луга, ул. 

Б. Заречная, д. 1 а 

Лукаш Бабущка Т. 26865 Производство пластмасс 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛУЖСКОГО 

РАЙОНА 



СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОСТАИВАЮЩИЕ  

НЕЗАГРУЖЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

№ 

п/п 
Объект 

Месторасположение 

объекта 
Владелец объекта 

Варианты 
сотрудничества с 

инвестором 
Простаивающие (незагруженные) мощности, здания и сооружения 

1 

Земельный участок, 5760 кв. м, земли населенных 

пунктов.  Объекты на участке: 

1. Главный корпус – 3 этажа, площадь застройки – 

631,3 кв.м., степень готовности 58%. 

2.Неотапливаемый склад – 116,3 кв.м., ст.гот. – 80%. 

3.КПП – 29,1 кв.м., ст. гот. – 60%. 

4.Гараж – 362 кв.м., ст.гот. – 58%. 

Луга, ул. 

Пионерская, д. 12 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Продажа 

2 

Земельный участок, 24 500 кв. м, земли населенных 

пунктов.  Объекты на участке: 

1. здание котельной – 5 этажей, нежилое, площадь 

застройки – 2686,2 кв.м., степень готовности 80%. 

2.здание углеподачи – 3 этажа, нежилое, площадь – 

164,4 кв.м., ст.гот. – 86%. 

3.склад серной кислоты – 1 этаж, нежилое, площадь  

– 122,9 кв.м., ст. гот. – 88%. 

Луга, Медведское 

шоссе 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Продажа 

3 

Земельный участок, 7750 +/- 22 кв. м, земли 

населенных пунктов 

Луга, пр. 

Комсомольский 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Аренда/Прода

жа 



№ 

п/п 
Объект 

Месторасположение 

объекта 
Владелец объекта 

Варианты 
сотрудничества 
с инвестором 

Простаивающие (незагруженные) мощности, здания и сооружения 

1 

Здание столовой,  

1-этажное здание S 79,5 кв. м 

Луга,  

ул. Дмитриева,  

д. 60 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Продажа 

2 

Административное здание, 2-эт.ажное 

здание S 939,7 кв. м, расположенное на 

земельном участке S 1345 кв. м, земли 

населенных пунктов для  содержания и 

обслуживания производственной базы 

Луга,  

ул. Железнодорожная,  

д. 34 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Продажа 

3 

Здание школы, 2-этажное здание 

S 611,4 кв. м, расположенное на участке  S 

16 000 кв. м земель населенных пунктов 

для содержания здания школы 

Лужский р-н, п. 

Дзержинского, ул. 

Школьная, д. 5 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Продажа 

4 

Земельный участок, 100 000 кв. м, земли 

промышленности для размещения 

технопарка 

Лужский район, 

Мшинское поселение, 

вблизи д. Долговка 

Администрация 

Лужского 

муниципального 

района 

Аренда 

СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОСТАИВАЮЩИЕ 

НЕЗАГРУЖЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 



СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ПРОСТАИВАЮЩИЕ НЕЗАГРУЖЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

№ 

п/п 
Объект 

Месторасположение 

объекта 
Варианты сотрудничества с инвестором 

УСАДЬБЫ 

1 
Земельный участок на территории 

усадебного комплекса 

д. Голубково (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 

2 
Земельный участок на территории 

усадебного комплекса 

п. Дзержинского (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 

3 
Земельный участок на территории 

усадебного комплекса 

д. Лютка (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 

4 

Земельный участок на территории 

усадебного комплекса 

д. Тосики (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 

5 
Земельный участок на территории 

усадебного комплекса 

д. Югостицы (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 

6 

Почтовая станция (Земельный 

участок на территории объекта 

культурно наследия) 

д. Ящера (документы в 

процессе оформления) 

Аренда с  необходимостью 

оформления охранных обязательств 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛУЖСКОГО РАЙОНА 

 
 
-- Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» 

-- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

-- Закон Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. №113-оз «О режиме государственной поддержки 

организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области» 

-- Закон Ленинградской области от 28 июля 2014 г. № 52-оз  «О мерах государственной поддержки создания 

и развития индустриальных парков в Ленинградской области» 

-- постановление Правительства Ленинградской области от 6 мая 2013 г. № 128 «Об утверждении Порядка 

предоставления режима государственной поддержки и контроля за его предоставлением» 

-- Постановление Правительства Ленинградской области от 19 февраля 2014 г. № 29 «Обутверждении 

Инвестиционной стратегии Ленинградской области на период до 2025 года» 

-- Распоряжение Правительства Ленинградской области от 14 мая 2014 г. № 213-р «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Инвестиционной стратегии Ленинградской области на 

период до 2025 года» 

-- Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 25 сентября 

2014 г. № 3407 «О создании координационного совета по инвестиционной деятельности в Лужском 

муниципальном районе при главе администрации Лужского муниципального района» 

-- Постановление Администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 10 ноября 

2011 г. № 2741 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на территории Лужского 

муниципального района» 

-- НК РФ 



Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 

188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73 

Тел.: (81372) 2-23-06, факс: (81372) 2-21-59, e-mail: admin@adm.luga.ru , admluga@yandex.ru 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73, каб. 122,128 

т. (81372) 2-17-74 , lysakova@adm.luga.ru 

Комитет экономического развития и агропромышленного комплекса 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.73, каб. 39, тел. 2-29-08,ekonluga@yandex.ru 












