
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Участие в национальных, федеральных и 

региональных проектах Пестовским 

муниципальным районом  

  

В 2019 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2020-2024 ГОД 

Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы   
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Лесопромышленный комплекс Пестовского района 

149,6 тыс. га - площадь земель лесного фонда района  

 

Расчетная лесосека 348,8 тыс. куб. м,   

в т.ч. по хвойному хозяйству 144,7 тыс. куб. м 

Свободные земли лесного фонда 70,4 тыс. га 
 

В 2019 году заключено 354 договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан с объемом   – 10,738 тыс. куб. м 

(для целей отопления 2,638 тыс. куб . м, возведение строений 6,10 тыс. куб. м, иные 

собственные нужды 2,0  тыс. куб. м) 
 

В 2020 году  установленный объем  для собственных нужд граждан 15,0 тыс. куб. м. 

(для целей отопления 7,0 тыс. куб . м, возведение строений 6,0 тыс. куб. м, иные 

собственные нужды 2,0 тыс. куб. м) 
 

В 2020 на территории Пестовского  лесничества планируется к выставлению на 

торги для малого и среднего предпринимательства 5,0 тыс. куб. м 
 

В 2019 году  проведен 1 аукцион для МСП – продано 2 317 куб. м 
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ОБЪЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ ЗА 2019 Г. 

Арендаторы  Малый бизнес  
Население  Аукционы (542-ОЗ) 
Прочие НОАУ по ГЗ 

Количество договоров  аренды 

лесных участков, шт. 

Площадь арендуемых 

участков, га 

Установленный ежегодный объем заготовки  

Всего, тыс. куб. м  в т.ч. по хвойному хозяйству 

24 79 173 227,91 96,1 
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МСП ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПЕСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Основные деревообрабатывающие предприятия Пестовского района   

ООО «Универсал-строй» 

ООО «Грин Энерджи» 

ООО «Легкий дом» 

ООО «Межхозлес» 

ООО «Перспектива» 

ООО «Пестовоэксполес» 

Виды продукции: пиломатериалы, погонажные изделия, клееный брус, элементы домостроения. 

1 место по 

количеству 

МСП 

ООО «ГК «УЛК»  

ООО «Лесстрой» 

ООО «Мобилстрой» 
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Малое и среднее 

предпринимательство 

812 

субъектов МСП, 

4% от общего количества 

субъектов МСП области 

19 

займов 

32,7 

общая сумма  

займов, млн. рублей 

Около 3 тыс. 

человек 

работающих в МСП,  

27% от численности 

трудоспособного населения 

Отраслевая структура МСП 

Финансовая 

поддержка в 2019 г. 

2 

гранта 

470 

тыс. рублей 

6,3% 

строительство 

10% 

транспортные услуги 

 

3,8% 

персональные 

бытовые услуги 

38% 

обрабатывающие 

производства 

28% 

оптовая  

и розничная  

торговля 

3,6% 

сельское, лесное 

хозяйство 

10,3% 

прочее 

04 



Льготный займ в Новгородском фонде 

поддержки предпринимательства 

05 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Грант на открытие собственного дела 

228 организаций 

593 ИП 

3000 человек занято в МСП 

40% доход районного бюджета 

 

 

470 тыс. руб. 

не менее 2 СМСП 

6,5 млн. руб.  

6 СМСП  

ФАКТ 

1 кв. 2020  

ПЛАН 

2020  



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
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ОКАЗАНО  

60 консультационных услуг 

по защите прав 

потребителей -ежегодно  

          НА 01 АПРЕЛЯ 2020 

18 668 м2 объем торговых площадей  

134 магазина 

135 предприятий мелкорозничной сети 

8 автомагазинов 

793м2 обеспеченность населения 

 торговыми площадями в расчете на 1000 

 жителей 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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ПРОГРАММА 

«АРГОСТАРТАП» 

2020 план - 3 КФХ 

ПРОГРАММА 

 «НОВГОРОДСКИЙ ГЕКТАР» 

2019 факт 2020 план 

     113 га            118 га  6 - сельхозпредприятий 

 16 - крестьянских (фермерских)  

        хозяйств, из них 1 открыт в I кв.2020 

 7339 - личных подсобных хозяйств 

 67 млн.руб. – инвестиционный проект 

         в отрасли животноводства 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

2020 - 3 с/п 

2021– 6 с/п 
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Доля района в общем объёме продукции сельского хозяйства 

области  – 0,9% (15 место в области) 

В районе сосредоточено 6,7% пашни области   

Использование  пашни – 49,6%   

  

5 
место по темпам 
роста производства 
яйца 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Пестово 

6 
место по 
производству яйца 

 По итогам 2019 года произведено: 

0,5 тыс. тонн овощей 

1,3 млн. шт. яиц   
(произведено в 2019 году) 

2,2 тыс. тонн молока 

За январь-февраль 2020 года наблюдается: 

на 11,8% производства скота и 
птицы на убой (в живом весе) – 
произведено 7,6 тыс. тонн 

на 3,8% производства яиц – 
произведено 81 тыс. шт. яиц 

2,2 тыс. тонн картофеля 

0,7 тыс. тонн скота и 
птицы на убой в 
живом весе 
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей 

РАЗМЕР ПОДДЕРЖКИ 

2,9 млн. рублей 

В 2019 году 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

3 В 2020 году             крестьянских (фермерских) хозяйства планируют 

принять участие в грантовой поддержке   

5 крестьянских 
(фермерских) хозяйств 

4 сельскохозяйственные 
организации 

 

В целях создания инвестиционной 
привлекательности района и привлечения 

инвесторов в сельское хозяйство 
сформирован инвестиционный паспорт 

«Инвестиционный потенциал Пестовского 
муниципального района»  

 
9 инвестиционных площадок 

 

В 2019 году предоставлено  

2 земельных участка,  

площадью 113 га 

Новгородский гектар 
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восстановление и сохранение 
(очистка и благоустройство) 
естественных прудов в д.Русское 
Пестово и д.Афимцево;  

создание и обустройство зоны 
отдыха (места массового купания) 
в д.Климовщина; 

создание и обустройство детской 
игровой площадки в д.Карпелово. 

Госпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий в Новгородской 
области на 2014-2021 годы» 

Госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Новгородской 
области до 2025 года» 

РЕАЛИЗОВАН 
ПРОЕКТ  

по созданию  
и обустройству 

зоны отдыха  
на берегу 

водохранилища 
р.Белой 

 

В 2021 году планируется реализовать уже  

6 проектов по благоустройству сельских территорий 

на общую сумму 2,6 млн. руб. (2 площадки ТБО, 2 

зоны отдыха, игровая площадка, освещение 
населенного пункта) 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
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В ПЕСТОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИТСЯ СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ 
Проведение межрегионального инвестиционного форума - ежегодно 

Рассмотрение инвестиционных проектов на инвестиционном совете – ежеквартально 

Проведение Дней открытых дверей – ежемесячно, последний четверг месяца 

Содействие в подготовке и участие в финансировании инвестиционных проектов 

Функционирование специализированного интернет портала «Электронный помощник»  

СФОРМИРОВАНЫ 

23 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 



ПЕСТОВО - МОНОГОРОД 
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ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ 0% ГОДОВЫХ 
 

 1 СМСП на сумму 5 млн.руб. – получено 

предварительное положительное заключение 

 4 МСПМ на сумму 105 млн.руб. – направлен 

паспорт инвестпроекта 

 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СОЦИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 1 проект на сумму 5 млн.руб. – направлен 

паспорт по реконструкции краеведческого музея 

 

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ НА ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 
 

 1 СМСП на сумму 250 млн.руб. – направлен 

паспорт проекта 
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Деловая игра 

«Поиск инвестора» 
Межрайонная деловая игра  

«Ты - предприниматель» 

Более 70 участников 

Учащиеся и предприниматели  

      Боровичи        Любытино 

     Мошенское        Окуловка 

         Пестово          Хвойная 

Более 50 участников 

Предприниматели района, учащиеся 

школы №1, школы №2, школы №6, 

Пестовского филиала Боровичского 

техникума, Правительство 

Новгородской и Вологодской 

областей 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 


