
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 
г. № 936-р) 

 
Краткая информация о Новгородской области 
 
Новгородская область расположена на северо-западе Русской (Восточно-Европейской) равнины, в 
умеренных широтах северного полушария, в лесной зоне. Область граничит с Псковской, 
Тверской, Ленинградской и Вологодской областями.  
 
Благодаря удобному географическому положению области, она имеет хорошую связь с Москвой и 
Санкт-Петербургом. По ее территории проходят электрифицированная железная дорога и шоссе 
Санкт-Петербург - Москва. Через территорию региона проходит автомагистраль Скандинавия - 
Центр. Основные направления грузопотоков - Финляндия, Германия, Швеция. 
 
Железнодорожные магистрали, проходящие по территории Новгородской области, связывают ее 
с другими регионами России, государствами СНГ, Балтии, Европы и Скандинавии. 
 
Водные транспортные пути области открыты для выхода судов в Балтийское и Белое моря. 
 
Основу экономического потенциала области составляют промышленность, сельское хозяйство и 
строительная индустрия.  
 
Наибольший удельный вес в выпуске промышленной продукции занимают химическая, лесная и 
деревообрабатывающая, пищевая промышленность, машиностроение, черная металлургия и 
электроэнергетика. 
 
Более 90 процентов сельскохозяйственных предприятий имеют молочное направление, в которых 
молочное животноводство развивается в сочетании с растениеводством. 
 
В области разработаны региональные целевые программы: «Семеноводство зерновых культур», 
«Семеноводство картофеля», «Лен», «Семеноводство многолетних трав». Целью программ 
является увеличение объемов валовых сборов сельскохозяйственных культур за счет 
интенсификации производства.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
Проект переселения «Село Новгородчины» включает в себя Батецкий, Боровичский, Крестецкий, 
Окуловский, Пестовский, Солецкий, Старорусский, Чудовский, Шимский районы (территории 
вселения категории «В») 
 
Батецкий район расположен в западной части Новгородской области, граничит с Новгородским, 
Шимским районами области, на северо-западе с Ленинградской областью. 
 
Климат здесь умеренный. Среднемесячная температура самого холодного месяца - января – 9 0 С, 
самого теплого - июля +170 С. 
 



Район является сельскохозяйственным, промышленность в районе представлена деятельностью 
малых предприятий. 
 
Боровичский муниципальный район расположен в восточной части области на Валдайской 
возвышенности. Административный центр – город Боровичи – находится в 180 км от Великого 
Новгорода.  
 
В городе и районе представлены все отрасли промышленности: черная металлургия, 
машиностроение, легкая, пищевая, лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, 
производство строительных материалов, полиграфическая и прочие отрасли промышленности. 
Промышленность города и района сформировалась на базе переработки местного сырья, прежде 
всего огнеупорных глин, лесных ресурсов, сельскохозяйственного сырья. 
 
Насчитывается около 30 крупных и средних предприятий промышленности, строительства, 
транспорта.  
 
Градообразующим по объемам производства промышленной продукции является одно из 
старейших предприятий города и района ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», крупнейший 
в России производитель огнеупоров с полным производственным циклом. 
 
В районе работают 22 сельскохозяйственных организации. 
 
Крестецкий район расположен в центральной части Новгородской области и граничит на западе – 
с Новгородским, северо-востоке - Окуловским районом.  
 
Район богат озерами и реками. Всего насчитывается 37 озер. Судоходной рекой считается река 
Мста, протяженностью по территории района 14 км.  
 
В районе работает 4 коллективных сельскохозяйственных предприятия. 
 
Коллективные и крестьянские (фермерские) хозяйства специализируются на производстве 
молока, мяса, овощей, картофеля. 
 
Окуловский муниципальный район находится в 150 км от г. Великий Новгород. По территории 
проходит железнодорожная магистраль Москва- Санкт-Петербург. В 50 км от районного центра 
проходит автомагистраль Москва–Санкт-Петербург.  
 
В районе функционирует 343 предприятия различных форм собственности без учета 
индивидуальных предпринимателей. Среди них ЗАО «Завод Агрокабель», ЗАО «Окуловский завод 
мебельной фурнитуры», ОАО «Угловский известковый комбинат», ООО «Окуловский завод 
радиоизделий», ООО «Корпорация «Семь ручьев», ОАО «Окуловский бумажник», ОАО «Окуловка 
лес», ОАО «Окуловка-хлеб » и другие. 
 
Важнейшими видами промышленной продукции, выпускаемой на территории района, являются: 
кабельно-проводниковая продукция, изделия из пластмасс, известь строительная, мука 
известняковая и доломитовая, хлеб и хлебо-булочные изделия, теплоэнергия, пиломатериалы.  
 
В Пестовском муниципальном районе имеются месторождения торфа, песка, глины. 



 
На территории района функционируют предприятия розничной торговли, предприятия 
общественного питания, работают один сельскохозяйственный и два универсальных рынка.  
 
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 10 сельскохозяйственных 
предприятий, 4 крестьянских хозяйства и более 3 тыс. личных подсобных хозяйств.  
 
Солецкий район расположен на западе Новгородской области. Он, в том числе граничит с 
Шимским районом и на юго-западе с Псковской областью. Через район проходит автомобильная 
дорога Великий Новгород – Порхов – Псков. 
 
На территории района имеются месторождения различных нерудных ископаемых: карбонатные 
породы, глины, песчано-гравийный материал, фосфориты, марганец, кобальт, молибден, 
минеральные воды. В районе проведены геологоразведочные работы по выявлению запасов 
кирпичных глин. Глины пригодны для производства кирпича, черепицы, керамики.  
 
Сфера деятельности предприятий, функционирующих в районе, разнообразная: строительство, 
производство продуктов, производство оборудования, текстильное производство, 
полиграфическая промышленность, торговля, лесозаготовки и др. 
 
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются, в том числе несколько 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.  
 
На территории Старорусского муниципального района зарегистрировано более 700 предприятий 
и организаций. 
 
Особой ценностью Старой Руссы является бальнеологический курорт, один из старейших и 
популярных курортов северо-запада страны. Воды старорусского курорта очень близки к водам 
Черного моря. Пациентам предлагается широкий спектр лечения: желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологических заболеваний. Действует 
бассейн с минеральной водой. Курорт награжден орденами «Знак почета», «Во имя России», 
«Признание». 
 
Основными видами сельскохозяйственного производства являются: в животноводстве - 
производство молока, мяса, яиц; в растениеводстве – кормопроизводство, вылов и переработка 
рыбы.  
 
Чудовский муниципальный район расположен на севере Новгородской области. По району 
проходит Октябрьская железная дорога. На севере и северо-западе район граничит с 
Ленинградской областью, на юге – с Новгородским районом. 
 
Исторически экономическое развитие района предопределялось двумя важнейшими факторами: 
развитием промышленности и железнодорожного транспорта. 
 
В сфере сельскохозяйственного производства занято 5 коллективных хозяйств: СПК «Коммунар», 
ООО «Березеево-2», СПК «Муратово», ООО «Селищи», ОАО «Трегубово». Существующий уровень 
сельскохозяйственного производства полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в 



основных видах продукции: мясе, молоке, картофеле. Часть продукции реализуется за пределами 
муниципального района и области. 
 
Важную роль в развитии экономики муниципального района играет промышленное 
производство. Промышленные предприятия относятся к 9 отраслям, из них 7 – крупных и средних 
и 20 малых предприятий. 
 
Шимский муниципальный район расположен в западной части Новгородской области.  
 
Основные природные ресурсы района: лес, гравийно-песчаные материалы, строительные пески, 
карбонатные породы, легкоплавкие глины, столовая и минеральная вода. Наиболее крупные реки 
Шелонь, Мшага. Часть территории граничит с озером Ильмень. 
 
Основные виды деятельности: сельскохозяйственное производство, заготовка древесины, 
производство промышленной продукции на базе местных сырьевых ресурсов (облицовочная 
плитка из известняка, заготовка торфа, добыча минеральной и столовой воды).  
 
Структура сельскохозяйственного производства - растениеводство и животноводство.  
 
В сфере сельскохозяйственного производства работают: 7 коллективных хозяйств - ООО 
«РусСельхозресурс» (производство молока, мяса, картофеля), СХПК «Турская горка» (молоко), 
СХПК «Казовицы» (молоко), ООО «Коростынь», ООО «Прожектор» (молоко, мясо, зерновые), СХПК 
«Медведь» (картофель, мясо); крестьянские (фермерские) хозяйства, занимающиеся 
выращиванием картофеля, овощей, зерна и производством молока, кроме того, 
сельхозпродукция производится в личных подсобных хозяйствах. 
 
В районе развита лесозаготовительная деятельность. Основными лесозаготовителями являются 
ОАО «Уторгошский леспромхоз» (заготовка древесины) и три малых предприятия. Более 
половины продукции поставляется на экспорт.  
 

 
Комитет труда и занятости населения Новгородской области:  
Адрес: 173000, Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.18,  
Тел.: (8162) 66-28-50, факс: (8162) 66-28-80) 
Управление ФМС России по Новгородской области: 
Адрес: 173016, Великий Новгород, ул. Менделеева, д.4а;  
Тел.:(8162) факс: 62-61-08, тел.: 971-250, 971-281 
Официальный сайт: http://www.novufms.ru 


