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Лужский муниципальный район 

 Площадь района  – 600644 га

 Население района – 74117 человек

 Город Луга, расположен в 140 

километрах от Санкт-Петербурга на 

шоссейной трассе и железной дороге, 

связывающей крупнейшие регионы: 

российский северо-западный, украинско-

белорусский, страны Балтии



Роль малого бизнеса в экономике

62,9%

37,1 

%

Доля занятых в МСП

Занято у субъектов МП

Занято на крупных и средних 

предпритиях

2013 2014 2015

141,9

293,7
336,6

Поступление налогов

от МСП, млн. руб.



Роль малого бизнеса в экономике

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

206,3

406,6

523,2

792,6

Доля инвестиций  МСП, в млн. руб.



Предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям в рамках муниципальной 
программы «Стимулирование экономической 

активности Лужского муниципального района на 
2014 – 2020 годы»

13
получателей поддержки

22
получателя поддержки

16
получателей поддержки

4 023 тыс. руб.6 600 тыс. руб. 5 234 тыс. руб.

64%16%

20%

2015 год

69%

31%

2016 год

64%27%

9%

2014 год

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Поддержка и развитие малого 
бизнеса



Развитие предпринимательства 
в Лужском районе

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1887
2039 2052

2442

Количество субъектов МСП



Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства –

«Лужский социально-деловой центр»

Основные направления деятельности фонда:

 Консультирование по вопросам получения мер государственной и
муниципальной поддержки

 Консультирование по вопросам предпринимательской деятельности

 Консультирование по вопросам налогообложения, кадрового
делопроизводства и бухгалтерского учета

 Бизнес-планирование

 Регистрация ИП и юридических лиц, внесение изменений в
учредительные документы

 Курсы по программе «Введение в предпринимательство»

 Организация и проведение семинаров и конференций

 Предоставление мест в бизнес-инкубаторе



Муниципальный фонд поддержки 
предпринимательства –

«Лужский социально-деловой центр»

Наименование показателя 2016 год

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства,

получившими государственную поддержку, шт.

37

2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную

поддержку, ед.

22,5

3. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных в рамках реализации

мероприятий государственной поддержки, ед.
23

4. Количество субъектов малого предпринимательства, получивших государственную

поддержку, ед.
29

5. Количество субъектов среднего предпринимательства, получивших государственную

поддержку, ед.
1

6. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего

предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших

государственную поддержку , %

20%



Эффективная практика 
поддержки предпринимательства

 Создание Консультативного совета предпринимателей при 
администрации Лужского муниципального района

 Организация «Общественной приемной» при Консультативном 
совете предпринимателей Лужского района

 Организация бесплатных обучающих семинаров для субъектов 
предпринимательства

 Открытие стенда «Предпринимательство Лужского района» 
для бесплатного размещения информации о бизнесе

 Информирование субъектов предпринимательства посредством 
социальных сетей



Инвестиционный потенциал 
развития  района

 Выгодное экономико-географическое положение и развитая 
транспортная инфраструктура

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 Усть-Луга - Луга - Новгород - Москва. По этой трассе в Москву поступают грузы из порта Усть-
Луга и из Эстонии.

 Благоприятные климатические условия для развития 
сельского хозяйства

Положение на крайнем юге Ленинградской области обусловило: наиболее высокую 
теплообеспеченность муниципального района в пределах всей  Ленинградской области ; наибольшую 

продолжительность летнего комфортного периода со средними температурами выше +15 °С - 63 дня 
(по области – 50) и купального сезона (60-90 дней).

 Рекреационно-туристический потенциал
Развитая Гидрографическая сеть – в муниципальном районе около 250 рек и ручьев, около 200 озер

Особо охраняемые природные территории для рекреационной деятельности – 1 федеральный и 7 
региональных заказников, 3 геологических памятника природы

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



Лучшие реализованные 
инвестиционные проекты

 ООО «Труд» (производство мяса индейки) в 2016 году введено в эксплуатацию шесть
птичников, ввод еще двух запланирован на 2017 год. Ведется реконструкция убойного
цеха, строится цех переработки мощностью 2 тысячи 500 тонн, деликатесной и
колбасной продукции. Ввод цеха планируется в 2017 году.

 ООО «Зверохозяйство «Лужское» (проект реализован в 2015 году) в настоящий
момент поголовье норок до 14 тысяч голов, в том числе маточное поголовье до 12
тысяч голов. За достижение высоких показателей в племенном животноводстве ООО
Зверохозяйство «Лужское» в 2016 году было награждено серебряной медалью
Министерства сельского хозяйства РФ на выставке «Золотая осень» в г.Москва .

 В 2015 году в ЗАО «Новое Время» (инвестор ЗАО Племенной завод «Ручьи»)
осуществлена реконструкция животноводческого комплекса на 2 тысячи 100 голов
крупного рогатого скота, в т.ч. 1100 голов коров. Общий объем инвестиций по проекту
составил более 1миллиарда 100 тысяч рублей, посевная площадь была увеличена на 383
га;

 В 2015 году ЗАО Племенной завод «Рапти» завершило реализацию инвестиционного
проекта по строительству телятника беспривязного содержания на 600 голов, с
общим объемом инвестиций более 91 миллиона рублей.



Инвестиционные проекты 
на стадии реализации

В 2017-2019 гг. планируются инвестиции по следующим направлениям:

 Строительство деревообрабатывающего предприятия в районе деревни Красные Горы

Толмачевского городского поселения ООО «ТРАСТФОРЕСТ», на котором уже создано 15 рабочих

мест (срок реализации проекта 2016-2019 год).

 Строительство Лужского пеллетного комбината (ООО «Гринтимбер Девелопмент»). Срок

реализации проекта 2016-2019 год. Объем финансирования проекта 723 млн. рублей. Проект

предполагает создание 62 рабочих мест.

 ООО «Труд» (производство мяса индейки) введено в эксплуатацию шесть птичников, ввод еще двух

запланирован на март – апрель 2017 года. Ведется реконструкция убойного цеха, строится цех

переработки мощностью 2 тысячи 500 тонн, деликатесной и колбасной продукции. Ввод цеха

планируется в 2017 году.

 В 2017 году сельскохозяйственное предприятие ООО «ИДАВАНГ Луга» начинает строительство

свиноводческого комплекса полного цикла производительной мощностью 98 тысяч товарных

свиней в год вблизи деревни Хрепелка Тесовского сельского поселения, объем инвестиций по проекту

3 миллиарда 200 миллионов рублей. Вопрос с подключением к электрическим сетям решен.

 В д.Брод Скребловского сельского поселения реализуется инвестиционный проект крестьянского

(фермерского) хозяйства по закладке многолетних насаждений, с инвестициями более 348

миллионов рублей. В 2016 году на площади 12 гектар высажено 12 тысяч 700 саженцев плодово-

ягодных культур. Второй инвестиционный проект крестьянского (фермерского) хозяйства,

реализуемый в 2017 году, предполагает инвестициями более 9 миллионов рублей, по созданию

яблоневого сада и строительству линии по переработке яблок в соки и напиток Кальвадос.

 В 2017 году ООО «Зверохозяйство «Лужское» в рамках инвестиционного проекта планирует

увеличить поголовье норок до 16 тысячи 800 голов.



Инвестиционные проекты 
на стадии реализации

В 2017-2019 гг. планируются инвестиции по следующим направлениям:

 ЗАО «Племенной завод «Рапти» планирует реализацию двух проектов:

- проект по строительству семеноводческого центра по доработке зерновых культур (срок
реализации 2020 год, объем финансирования - 150 млн. руб., количество рабочих мест 8). В
настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация;

- проект по строительству роботизированной фермы на 480 дойных коров (срок реализации
2019 год, объем финансирования - 160 млн. руб., количество рабочих мест 6). В настоящий
момент разрабатывается проектно-сметная документация.

 ООО «Племенной завод «Урожай» в 2018 году начинает модернизацию животноводческого
комплекса под содержание КРС молочного направления. Проект планируется завершить в
2019 году, общий объем инвестиций по проекту составит 60 млн. рублей.

 В 2017 году приступает к модернизации производственных цехов по производству
медицинских препаратов и белковой оболочки ООО «Лужский завод «Белкозин».
Модернизацию планируется завершить в 2018 году, общий объем инвестиций по проекту
составит 1 миллиард 200 млн. рублей.

 В 2017 году приступает к модернизации и переоборудованию ремонтно-механических
мастерских ЗАО «Транском» - стоимость реализации проекта составит 50 млн. рублей,
проект планируется завершить в 2018 году, будет создано 50 дополнительных рабочих мест.

 В период с 2017 по 2018 годы планируется реализация концессионных соглашений в
отношении объектов теплоснабжения в Ям-Тесовском, Володарском, Дзержинском,
Волошовском, Заклинском, Мшинском, Оредежском, Серебрянском, Тесовском сельских и
Толмачевском городском поселениях Лужского муниципального района.



Инвестиционные площадки
Лужского района

Сведения об основных инвестиционных площадках Лужского района 
размещены на официальном сайте администрации Лужского 

муниципального района (http://www.luga.ru/investors/investplo) и в 
региональной информационной системе «ИРИС»

В Лужском муниципальном 

районе представлено 36 

инвестиционных площадок 

разной степени готовности, в 

том числе 16 инвестиционных 

площадок  площадью более 5 га.

http://www.luga.ru/investors/investplo


Лужский муниципальный район 

Администрация Лужского муниципального района

http://www.luga.ru

Тел. (813-72) 2-29-08, 2-24-61

Эл. почта: ekonluga@yandex.ru

Муниципальный фонд поддержки развития экономики 

и предпринимательства Лужского района «Лужский 

социально-деловой центр»

http://sdc.luga.ru

Тел. (813-72) 4-19-24, 2-27-74

Эл. почта sdc@sdc.luga.ru

http://www.luga.ru/
mailto:ekonluga@yandex.ru
http://sdc.luga.ru/
mailto:sdc@sdc.luga.ru

