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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Бабаевский район расположен на западе 
Вологодской области в 292 км от областной 
столицы - города Вологды. Это второй по 
площади район Вологодчины. Он граничит с 
Устюженским, Чагодощенским, Кадуйским, 
Белозерским, Вытегорским районами Воло-
годской области и Тихвинским районом Ленин-
градской области. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА

Крупный железнодорожный узел, значительные природные 
ресурсы, развивающееся направление льноводства и богатое 
культурное наследие определяют высокий экономический 
потенциал  Бабаевского  района.

выгодное географическое положение: железнодорожный 
узел связывает Северо-Запад России, Центральный 
регион и Урал; близость к крупным рынкам сбыта (Москва, 
Санкт-Петербург);

значительные лесные и сельскохозяйственные ресурсы;

биоресурсы: рыбные, растительные, животные;

б о л ь ш и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  р а з в и т и я  т у р и з м а : 
паломнические и природно-экологические маршруты, 
охота  и  р ы б а л к а ,  к ул ьт у р н о - п оз н а в ате л ь н ы е  и 
этнографические туры;

содействие бизнесу и инвесторам со стороны областных и 
муниципальных властей.

НАСЕЛЕНИЕ

1 177 тыс. человек

ПЛОЩАДЬ

145,7 тыс. кв. м

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЛОЩАДЬ

9,2 тыс. кв. м
S
БАБАЕВСКИЙ РАЙОН

НАСЕЛЕНИЕ

19 тыс. человек

Бабаево - Вологда. 292 км
Бабаево - Череповец. 180 км
Бабаево - Санкт-Петербург. 400 км
Бабаево - Москва. 550 км 
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Дорогой инвестор!
   Эта брошюра разработана нами, чтобы вам легче было оценить 
достоинства Бабаевского района для инвестиций. Здесь 
сосредоточена важнейшая информация по всем отраслям 
экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и 
выгодными нишами для ваших вложений. 
   Ведущую роль в развитии экономики района занимает 
транспорт, преимущественно железнодорожные перевозки и 
транспортировка газа. Весомый вклад вносит лесная отрасль. В 
структуре промышленности доминирует производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Оставшуюся долю 
занимают обрабатывающие производства. Однако мы ставим 
приоритетную задачу по развитию и других важнейших  
направлений жизнедеятельности - обеспечение качественного 
образования, социального обслуживания, здравоохранения, 
услуг в сфере культуры.
    Район развивает инвестиционные площадки, наращивает 
мощь производства сельскохозяйственной продукции, стремится 
полностью газифицировать район и оснастить инфраструктурой.  
Администрация оказывает всестороннюю поддержку бизнесу и 
создает комфортный деловой климат, чтобы вы с максимальной 
выгодой могли использовать возможности района. 
   Приглашаем вас к долгосрочному и взаимовыгодному 
сотрудничеству. Убежден, что Бабаевский муниципальный район 
откроет новые горизонты для развития вашего бизнеса.

Юрий Валентинович
Парфенов 

Глава Бабаевского 
муниципального района
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Железнодорожная станция Бабаево - одна из крупнейших на всем 
полигоне Октябрьской железной дороги, которая занимает 
ведущее место в транспортной системе Северо-Запада, 
обеспечивая порядка 60% грузовых и 40% пассажирских 
перевозок. Специфической особенностью железнодорожной 
станции Бабаево является стыковка постоянного и переменного 
тока.

118 пар грузовых поездов

Пункт технического 
осмотра локомотивов

Приемо-отправочный парк для
обслуживания нечетных поездов

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА

пропускная способность 
станции

Железнодорожные 
тупики

На территории района расположена копмрессорная станция 
магистрального газопровода «Грязовец-Выборг». Газопровод  
обеспечивает поставку газа ближайшим районам Вологодской 
области, потребителям Северо-Западного региона России,  а 
также в газопровод «Северный поток», который транспортирует 
российский газ в Европу.
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ШЕКСНИНСКОЕ ЛПУ МГ - 
ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

компрессорные
станции:2
КС-21 «Шексна»
КС-22 «Бабаево»

бескомпрессорная
площадка 
«Череповец»1

газораспределительных 
станций, снабжающих 6 районов области:
Вологодский, Шекснинский, Череповецкий,
Кадуйский, Бабаевский, Чагодощенский

16

человека -  
численность работников
КС-22 «Бабаево» 284

В перспективных проектах - строительство 2-й нитки Северо-
Европейского газопровода, в составе которого появятся еще 2 
компрессорных цеха. Другой значимый проект - газопровод-отвод 
на город Устюжну, он станет еще одним крупным шагом в 
газификации районов Вологодской области.

Бабаевская ПЧ-33 обслуживает:

344 км 
главных путей

95,3 км приемо- 
отправочных путей

135 км 
станционных путей

460 стрелочных
переводов

27 железнодорожных
переездов



ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

место по площади 
лесного фонда 835,5 тыс. га

земли лесного фонда       

В районе может заготовляться ежегодно 

1,6 млн куб. м древесины 

92,5 млн куб. м
общий запас древесины     

Объем лесозаготовки, 
тыс. куб. м

Объем лесопереработки, 
тыс. куб. м

87 лет мы ведем деятельность по лесозаготовке в 
Бабаевском районе. Кредо леспромхоза – объем рубок не 
может превышать величину прироста леса.  Ежегодно мы 
устанавливаем объем рубок на таком уровне, который не 
позволяет сокращать объем пользования лесом в 
последующие годы. 
Выпускаемая продукция имеет стандарт FSC, который 
признается во всем мире. Сегодня, в соответствии с 
плановыми показателями, обеспечивается стабильная 
работа предприятия, ведется серьезная работа по 
реализации масштабных проектов и увеличению 
объемов производства, строительству лесоперераба-
тывающего завода и повышению эффективности работы 
учебно-образовательного центра на базе предприятия. 

Юрий Александрович
Смирнов 

Генеральный директор
АО «Бабаевский леспромхоз»

2 среди районов области

Лесная отрасль вносит весомый вклад в экономику Бабаевского 
района. Предприятия отрасли с каждым годом увеличивают 
объемы лесопереработки. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

19,0

32,0

21,0

30,6 28,1

39,6

Основные предприятия

ЗАО «Суда»
ПАО «Бабаевский 
леспромхоз»

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1019,0 1018,3

1218,6 1240,4

1118,3

870,6
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лесная отрасль

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Налоговые льготы участникам приоритетных
инвестиционных проектов

Предоставление льготы на аренду лесного участка
предприятиям лесопромышленного комплексаООО «Ассоциация 

Бабаевских
лесопромышленников»

40 млрд руб.
общая стоимость оцененных
запасов лесных ресурсов     



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В районе развиваются традиционные направления агропромыш-
ленного комплекса: растениеводство, молочное и мясное 
животноводство. В последние годы особое внимание регион 
уделяет развитию льноводства.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Площадь земель 
сельхозназначения 50,7

тыс. га

Площадь сельско-
хозяйственных угодий

8951 гаПосевные 
площади

2815 га
Зерновые и
зерно-бобовые

184 га
Картофель 

27 га
Овощи открытого
грунта

5374 га
Кормовые
культуры

Поголовье КРС, 
голов

Cредний удой 
на корову, кг

2016 20172015 2018 2016 20172015 2018

3740
36203718

3176

Еще два года назад колхоз «Родина» находился на грани 
выживания. При поддержке местной администрации нам 
удалось в короткие сроки возродить предприятие и 
начать его планомерную модернизацию, что позволило 
повысить эффективность колхоза. Была проведена 
реконструкция фермы, установлено новое стойловое 
оборудование, молокопровод, система водопоения, 
приобретен кормораздатчик. Все это плодотворно 
сказалось на продуктивности стада и увеличении надоев. 
Мы и дальше будем работать над обеспечением роста 
продуктивности животных за счет улучшения генети-
ческого потенциала скота и улучшения качества кормо-
вой базы.

Сергей Викторович
Елисеев

Председатель
ПК колхоз «Родина»

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии на возмещение до 80% затрат на строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию объектов 
АПК

Грант до 30 млн руб. на развитие семейных животно- 
водческих ферм
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1802

1374
1137

1018

сельское хозяйство

Площадь неиспользуемой пашни

32,3
тыс. га

13,3
тыс. га

Субсидии на возмещение до 80% затрат на приобре-
тение новой техники, машин и оборудования



ЛЬНОВОДСТВО

Льноводство - наиболее перспективное направление сельско-
хозяйственной отрасли Бабаевского района. Так, в прошедшем 
году отрасли льноводства Вологодской области была предостав-
лена государственная поддержка в размере 85,62 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета - 56,36 млн рублей, областного – 
29,26 млн рублей. 

Валовый сбор льнотресты, 
тонн

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1205 1322 1446 1564

784

1632

550 га
посевные площади
льна-долгунца       

1632 тонны
валовый сбор
льнотресты

2018 г.
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2025 г.

1100 га
посевные площади
льна-долгунца     

3300 тонны
валовый сбор
льнотресты

РЫБОВОДСТВО

Сегодня рыбоводство является одним из наиболее активно 
развивающихся направлений агропромышленного комплекса 
Вологодской области. В 2019 году запланировано выделить 131 
млн рублей из областного бюджета на поддержку аквакультуры. 
Бабаевский  район  располагает всеми необходимыми ресурсами 
для развития этого направления.

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии на возмещение до 50% затрат на приоб-
ретение оборудования для рыбоводства

Субсидии на возмещение до 20% затрат на приобре-
тение рыбопосадочного материала

0,25-0,4 
км/кв. км

плотность гидрографической сети:
реки Суда, Колпь, Андога, Ножема, 
Чагодоща, Колошма, Шогда, Колпь

200более
озер

самые крупные из них - Линжозеро,
Нажмозеро, Пяжозеро

Река Колпь относится к рыбохозяйственным водным 
объектам высшей категории

11

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Субсидии на производство льнопродукции

Субсидии организациям легкой и текстильной 
промышленности на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам



Бабаевский район входит в число учредителей 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Вологодской области» с 2006 года и всегда занимает 
проактивную позицию в решении вопросов Ассоциации. 
В течение 13 лет работы в Совете от района постоянно 
поступают предложения по оптимизации процессов, 
оказывающих влияние на развитие местного бизнеса. 
Так, в 2014 году муниципалитет вышел с предложением о 
внесении изменений в федеральное законодательство, 
касающееся требования об обязательной оценке запасов 
подземных вод малодебитных водозаборов. В 2015 году 
эта проблема была снята. Теперь во всех субъектах 
России при бурении скважины объемом до 100 м3 
суточного потребления не требуется получения 
разрешения. Это значительно упрощает жизнь и 
экономит финансовые ресурсы  предпринимателей.

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Вологодской области» является некоммерческой 
организацией, созданной муниципальными образо-
ваниями Вологодской области в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов муниципальных 
образований, являющихся Членами Совета.

Александр Николаевич
Мазуев 

Исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Вологодской области» 

ТУРИЗМ
Бабаевский район - целая сокровищница живописных лесов и 
озер, белокаменных храмов, старинных усадеб, уникальных 
природных объектов и запоминающихся событийных проектов. В 
северной части Бабаевской земли проживают представители 
одной из коренных малочисленных народностей России - вепсы, 
которые бережно хранят свой редкий эпический, музыкальный 
фольклор и древнейший из прибалтийско-финских язык.

Динамика туристического
потока, чел.

2016 20172015

17 000

2018

Основные туристические
направления:

Культурно-познавательный
туризм

Этнографический туризм

Паломничество

Экологический туризм

13

С целью сохранения и развития культуры вепсов на территории 
Бабаевского района проводится Межрегиональный фольклорно-
этнографический фестиваль вепсской национальной культуры 
«Древо жизни». Праздник собирает большое количество гостей не 
только из Вологодской области, но и из других регионов России.

14 500
12 300

9 800

туризм
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Визитная карточка Бабаевского района - памятник природы 
областного значения Каменная гора, высота которой достигает 30 
метров. У подножия расположился санаторий с одноименным 
названием, а также база отдыха с лыжероллерной трассой и 
трассой для тюбинга, катком и тропами для скандинавской ходьбы. 
Уникальным объектом является карстовая река Ивода, протя-
женность которой - более 80 км, а глубина местами доходит до 2 м. 
Недалеко от деревни Слобода река уходит под землю и только 
через 2 км вновь появляется на поверхности.

4 ландшафтных 
заказника

Самый крупный - «Колошемский лес», его 
площадь составляет 1,5 тыс. га. Отдельные
деревья имеют возраст около 250 лет 

Борисово-Судский 
ботанический парк 

Памятник садово-паркового искусства 19 века. 
В парке сохранились часть аллей из липы, 
дуба, рябины и сирени

Площадь особо охраняемых территорий

района - 29,5 тыс. га

1 гидро-
заказник

Урочище «Ключи» занимает площадь в 385 га. 
Под охраной здесь находятся восходящие 
ключи-грифоны на дне карстового озера

Бабаевский район - «край голубых озер». Всего в районе более 200 
озер, среди них памятники природы - озеро Большое, Черное и 
Кодозеро. 

Кодозеро  - победитель конкурса туристких
объектов «Вологодчина: сокровища 
Русского Севера - 2016»

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

В Бабаевском районе сохранились не только древние вепсские 
поселения, но и сами вековые традиции и обряды. Деревня Куя - 
единственное место в Вологодской области, где преподают 
вепсский язык. Также на территории района зарегистрирована 
общественная организация «Общество вепсской культуры», 
оказывающая содействие по сохранению, развитию и защите 
самобытности вепсского народа.

Туристические программы района входят
 в проект «Серебряное ожерелье России»

Примером подвижничества и бережного отношения к истории 
вепсского народа, безусловно, являются музеи «Вепсская 
горница», «Музей вепсской культуры» и другие выставочные залы, 
где собраны предметы крестьянского быта и ремесел.

События района: 
Межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль
вепсской национальной культуры «Древо жизни»
Культурно-событийный туристский проект «Народный травник»

Семейный туристский проект «Страна народной куклы»

Вепсский язык включен в 
«Красную книгу языков народов России»

В 2009 году включен ЮНЕСКО в Атлас 
исчезающих языков мира
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Усадьба Хвалевское расположена на высоком живописном берегу 
реки Суды в селе Борисово-Судское Бабаевского района. Главный 
усадебный дом построил  для своей большой семьи местный 
дворянин Николай Качалов в середине 19 века. В советское время 
здесь размещался интернат, школа и военный госпиталь. Затем 
усадьба была заброшена. В 2009 году родовое гнездо выкупили и 
восстановили прямые потомки строителя усадьбы. Теперь усадьба 
стала уникальным культурным центром, где не только сохранились 
обстановка и  поразительный дух старинной русской усадьбы, но и 
несколько раз в год проходят концерты, фестивали и другие 
важные события культурной жизни нашего региона.  Подробнее на 
сайте  www.hvalevskoe.com

Юрий Михайлович
Войцеховский

руководитель 
благотворительного фонда 
«Усадьба Хвалевское»

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов 

Налоговые льготы участникам приоритетных инвес-
ционных проектов 

В районе находится более 20 уникальных храмов и часовен. 
Осматривать их удобнее всего в рамках специальных туристи-
ческих маршрутов: «Храмы Борисовской земли», «Усадьбы 
Севера» и других.  

Сегодня усадьба «Хвалевское» - известный 
культурный центр Вологодчины. Здесь регулярно 
проходят концерты и спектакли, встречи и
семинары
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Бабаевский район - сокровищница 
русской северной природы. Богатства 
края: реки, озёра, леса - являются 
ценными ресурсами для развития 
э ко н о м и к и  м у н и ц и п а л и те та  и , 
конечно, манят туристов. Удален- 

ность от больших городов дает чувство гармонии и покоя. 
Здесь всегда ярко и интересно. Летом много грибов и ягод, 
а зимой по-настоящему морозно. В селе Борисово-
Судское сохранилась уникальная старинная русская 
усадьба, с помощью местных жителей и администрации 
были отреставрированы и возвращены на свои прежние 
места десятки предметов обихода. Бабаевский район 
оценит каждый: деловитый инвестор, иностранный гость, 
любознательный историк, заядлый рыболов и любой, кто 
ищет  тишину и умиротворение.
На фото: Юрий с супругой Верой и детьми Анной, Софией и Михаилом (с Джеком) 
                 в Хвалевском

http://www.hvalevskoe.com/


РАБОТА С ИНВЕСТОРОМ
Для более конструктивной работы с потенциальными инвесторами 
в Администрации Бабаевского района создано Управление 
инвестиционной деятельности, торговли и предпринимательства. 
Кроме того, с целью формирования благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов  
создан Инвестиционный Совет при Главе района и продолжает 
деятельность в новом составе Рабочая группа по реализации 
проектов.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ* 
НА СРОК ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ
- освобождение от уплаты транспортного налога и налога 
на имущество;
- снижение ставки налога на прибыль до 13,5%;
- инвестиционный налоговый вычет в размере 50% 
расходов на приобретение, строительство (модернизацию) 
основных средств на срок 5 лет**

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ НА 5 ЛЕТ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СРОК ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
- снижение ставки или освобождение от уплаты налога на 
имущество. 

СУБСИДИИ  

- на уплату процентов по кредитам на реализацию 
комплексных инвестиционных проектов в гражданских 
отраслях промышленности;
- на приведение продукции в соответствие необходимым 
требованиям (сертификация, декларирование, патен-
тование);
- при оформлении в собственность земель сельхоз-
назначения;
- на приобретение техники, машин и оборудования;
- на поддержку племенного животноводства и др.

ПРОГРАММНАЯ ПОДДЕРЖКА
Обеспечение участия в федеральных программах для 
действующих и начинающих предпринимателей. Таких, 
например, как «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Вологодской области на 2013-
2020 годы» Минсельхоза, программа Минобрнауки для 
инновационных предприятий «Старт» и других.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Областные меры поддержки:

-  по налогу на имущество, транспортному налогу и налогу 
на прибыль;
-  проценты за использование кредита - 1/2 ключевой 
ставки ЦБ РФ.

ГРАНТЫ
- на развитие семейных животноводческих ферм;
- на поддержку начинающего фермера;
-  на  развитие  материально-технической базы 
селькозкооперативов;
- государственные научные гранты Вологодской области.

* организации, зарегистрированные на территории области не более трёх лет.
** размер ставки налога на прибыль для определения предельного размера вычета - 5%.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА



20

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области» 
оказывает всестороннее и комплексное содействие в 
реализации инвестиционных проектов на территории 
Вологодской области в режиме «одного окна».

www.investregion35.ru

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказывает содействие в 
с т а н о в л е н и и  э ф ф е к т и в н ы х ,  э ко н о м и ч е с к и  и 
организационно самостоятельных субъектов бизнеса. 
При Бизнес-инкубаторе действует Государственный 
Фонд развития промышленности Вологодской области, 
предоставляющий займы на льготных условиях.

www.smb35.ru

В агентстве развития предпринимательства и инвести-
ций Вологодской области «Мой бизнес» бизнесмены 
могут получить квалифицированную помощь по вопросам 
старта предпринимательской деятельности, получения 
финансовых форм поддержки, кластерной кооперации с 
другими предпринимателями региона, а также 
продвижения продукции на внутреннем и внешнем 
рынках.

www.rcpp35.ru

Фонд ресурсной поддержки предпринимательства 
предоставляет микрозаймы субъектам малого и среднего 
бизнеса.

www.frp35.ru

ИДЕЯ ПРОЕКТА ПОДАЧА ЗАЯВКИ
В ИНВЕСТИЦИОННОЕ

АГЕНТСТВО

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

АГЕНТСТВА

ПРОРАБОТКА
ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФИЛЯ ПРОЕКТА

РАБОЧАЯ ГРУППА

ВНЕСЕНИЕ 
В РЕЕСТР

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА

ОТКРЫТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ/

ЗАПУСК 
ПРОИЗВОДСТВА

ИНИЦИАТОР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

21

УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
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РАЙОН СЕГОДНЯ

553 субъекта
малого и среднего предпринимательства 

Отраслевой разрез предприятий МСП, %

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной 
торговли, млн руб.

Структура рынка, %

1708,6 1849,6
2014,3

2076,6

2016 20172015 2018

85,5

11,5
3

розничная 
торговля
платные
услуги
населению
общественное
питание

Муниципальные программы:

«Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории

Бабаевского муниципального района», 
«Сохранение и развитие сельскохозяйственного производства

на территории Бабаевского муниципального района»

сельское хозяйство

лесное хозяйство и 
лесопереработка
обрабатывающие 
производства
строительство
торговля
транспортировка и 
хранение

4,4

8,9

5,7

5,9

34,3

16,3

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Бабаевский район имеет развитую инженерную инфраструктуру, 
которая позволяет разместить любые виды производственных 
предприятий. 

346 км
протяженность

железнодорожных путей
общего пользования

1329,4 км
протяженность

автомобильных дорог
общего пользования

33% уровень газификации 
Бабаевского района

Обеспечение населения и предприятий
топливно-энергетическими ресурсами
в полном объеме - одна из приоритетных 
задач Бабаевского района 

Ввод жилых домов, кв. м

2016 20172015 2018

3741

8123 3274

4089 3543 3851

многоквартирное жильё 
индивидуальное жилое строительство

В перспективе - ввод 
жилых домов на уровне 
8,7 тыс. кв.м ежегодно



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ

-11
средняя
температура
в январе

Со

На территории района выявлены месторождения торфа, 
кирпичных глин, песчано-гравийной смеси, известняков и 
доломитов. Здесь сосредоточены 9,4% областных запасов 
известняка сельхозназначения и 21,8% торфа.

+17
средняя
температура
в июле

Со

  120
безморозный
период

дней

  156
зимний 
период

дней

2 м/сек
средняя
скорость 
ветра

26 27

По данным Комплексного территориального кадастра природных
ресурсов Бабаевского муниципального района запасы составляют:

Дубровка

Сиуч

Володино

Торопово

Тимохино

Клюшово

Плёсо

Кулига

Пожары
Борисово-Судское

Горка

Нов. Старина
Киино

Конец

Колошма

Пяжелка

Пондала

Чагодоща

Внина

Колпь

Ш
огда

Суда

Суда

Колпь

Колошма

Ножема

оз. Ланжозеро

оз. Пяжозеро
Григорьевская

Панкратово

Верхний 

Нов. Лукино

Мал. Борисово

Сорка Александровская

Войлохта

ПГТ - 14 359 тыс. куб. м

торф - 588 179 тыс. т

месторождение 
минеральных вод

глины кирпичные - 
350 тыс. куб. м

пески - 
13 223 тыс. куб. м

известняк  
- для обжига - 
   51 166 тыс. т
- для сельского 
   хозяйства- 4 567 тыс. т

БАБАЕВО

краски - 1 тыс. куб. м 

сапропель - 78 тыс. куб. м

В Бабаевском районе 
сосредоточены 
ВСЕ запасы 
Вологодской области 
известняка на обжиг 

ЗАПАСЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Породы Запасы, куб. м Занимаемая 
площадь, га

51 828,5 380 881,2

29 365,8 212 432,2

22 458,6 168 376,5

3,2 65,5

0,9 7,0

26 940,6 183 039,8

19 774,7 138 257,5

5 126,8 32 466,5

2 025,1 12 113,8

Хвойные всего:

сосна

ель

лиственница

кедр

Мягколист-
венные всего:

береза

осина

ольха

ива 14,0 202,0

РЕСУРСЫ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ
ЖИВОТНЫХ (запас особей)

3191Лось 174Лисица

105Кабан 46Волк

654Медведь 123Хорь

106Выдра 65Горностай

545Куница 7024Белка

1722Бобр 4478Заяц-беляк

57Рысь 3743Глухарь

788Норка 13551Тетерев

территории Бабаевского района61% покрыто лесами

Чистиково

Тимошино



НАСЕЛЕНИЕ

19 237 человек - население Бабаевского района

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В центре занятости населения по Бабаевскому району на конец  
2018 года зарегистрировано 114 человек, что на 21,9% меньше по 
сравнению с 2017 годом. Уровень безработицы остается одним из 
самых низких в области и составляет 1,2%

Структура населения, %

20

33
47

трудоспособные жители
9 070 человек 

моложе трудоспособного возраста 
3 811 человек 

старше трудоспособного возраста
6 356 человек 

Снижение 
естественной убыли 
населения

Низкий уровень 
зарегистрированной 
безработицы

Среднемесячная 
заработная плата, 
тыс. руб.

2016 20172015

45,4

2018

36,0
31,0

26,7

Отраслевой разрез  
средней заработной платы, 
руб.

Образование - 24 400

Здравоохранение и 
социальные услуги- 24 700

Энергетика - 45 000

Безопасность - 37 200
Транспорт и связь - 49 100

≈50% жителей - трудоспособное население, 
занимающее активную жизненную позицию. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Занятость населения 
в разрезе отраслей, % транспортировка и хранение 

образование
здравоохранение и социальные 
услуги
сельское и лесное хозяйство
деятельность финансовая и 
страховая

обеспечение электроэнергией, 
газом и паром 
строительство 
торговля оптовая и розничная 

обрабатывающее производство 
государственное управление

44,2

14,7

12,4

9,3

6,6

4,9
4,8

2,4

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В 2018 году Бабаевская центральная районная больница отметила 
своё 90-летие. В состав Бабаевской ЦРБ входят:

- Борисово-Судская РБ №2;
- Тороповская и Пяжелская 
участковая больница;
-  Т и м о ш и н с к а я  и 
Санинская амбулатория;
-  2 6  ф е л ь д ш е р с к о -
акушерских пунктов



ОБРАЗОВАНИЕ
Система общего образования района полностью обеспечивает 
потребность населения в получении начального, основного и 
среднего общего образования. Все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детском саду.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА

9 школ 5 детских
садов 1 учреждение

доп. образования

МБОУ «Борисовская СОШ» - победитель 
областного и финалист V всероссийского 
конкурса «ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА»

«Юнармия» и «Российское движение 
школьников». Активная деятельность 
детского объединения «Лес» МБОУ 
«Бабаевская ООШ №3» по пропаганде 
бережного отношения к природе и 
экологического воспитания известна 
далеко  за  пределами района  и 
В ол о год с ко й  о бл а ст и .  Ус п е ш н о 
работает в Тимошинской ООШ детский 
фольклорный коллектив «Линдуйжед» 
по изучению и сохранению фольклора 
вепсского народа.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В Бабаевском районе проживает более 4000 человек в возрасте от 
14 до 30 лет, действует более 20 детских и молодежных 
общественных объединений - отряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
Молодежный парламент Бабаевского района, педагогический 
отряд «Юность», волонтерский отряд «Новые лица» и другие. 

В районе ежегодно реализуется порядка 200 мероприятий и 
проектов, таких как «Зарница», форум «Вместе в будущее», 
конкурс «Проект-фест», «Призывник года», «Марафон добрых 
дел», «Чистый город», «Яркие краски детства» и многие другие.

Молодежный парламент Бабаевского района -
победитель конкурса деятельности 
молодежных активов Вологодской области и 
Гран-при фестиваля «Наша территория»
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В учреждениях образования проводится большая работа по 
нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, по сохранению культурного наследия родного края, 
активно развиваются такие новые направления работы, как 



КУЛЬТУРА СПОРТ
В Бабаевском районе 8 учреждений культуры и искусства. 
Действует 156 клубных формирований, в них насчитывается более 
2000 человек, из них 6 коллективов имеют звание «Народный». 
Также в районе действует специальная программа «Развитие 
отрасли «Культура» в Бабаевском муниципальном районе на 2015-
2020 годы».

МБУ ДО «Бабаевская школа искусств»

МБУК «Бабаевский центр культурного развития»

МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

МБУК «Бабаевский краеведческий музей им. М.В. Горбуновой»

Ключевые учреждения культуры:

В 2018 году танцевальному коллективу 
«Селяночка» Борисовского Дома культуры 
было присвоено звание «НАРОДНЫЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»

Бабаевский район - это район с хорошими спортивными 
традициями, достижениями и перспективами. В районе успешно 
реализуется стратегия развития физической культуры и 
массового спорта, действуют 2 опорных учреждения спорта: МБОУ 
ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт» и МБУ «Центр здоровья и 
детского спорта «Спутник».

Доля населения, систематически 
занимающегося спортом, %

2015

2016

2017

2018

16,2

21,4

22,8

24,2

1 стадион 
(1100 мест)

2 футбольных поля

5 спортивных залов

2 катка

1 лыжная база

2 сооружения для
стрелковых видов 
спорта

C 2017 года в районе проводятся 
Межрегиональные соревнования по лыжным
гонкам на призы чемпиона мира и Европы
Максима Цветкова - воспитанника МБОУ ДО 
«Бабаевская ДЮСШ «Старт»
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАБАЕВСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ:
19 место в области по объему производства 
промышленной продукции в расчете на душу 
н а с е л е н и я .  Р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в а  и 
распределения тепловой энергии, газа и воды, 
пищевой и лесозаготовительной отраслей

к 2030:
- создание мощностей по глубокой переработке древесины и 
лесной инфраструктуры;
- развитие пищевой промышленности;
- увеличение объема отгруженных товаров собственного 
производства до 188,4 млн рублей

СЕГОДНЯ:
Развитие молочного и мясного 
животноводства,  льноводства. 
Наличие сельскохозяйственных 
земель

к 2030:
Увеличение поголовья коров до 900 голов, площади посева 
зерновых культур до 3284 га, заготовки кормов на одну условную 
голову до 22 центнеров, объема производства продукции сельского 
хозяйства всеми категориями хозяйств до 134,2 %

СЕГОДНЯ:
26 тысяч посетителей района

к 2030:
Увеличение количества посетиелей  до 52 тысяч человек

СЕГОДНЯ:
11 место в области по количеству 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на одну 
тысячу жителей. Предоставление 
консультационной, финансовой, 
имущественной, информационной 
мер поддержки

к 2030:
Увеличение количества субъектов малого  и  среднего 
предпринимательства до 634

СЕГОДНЯ:
В районе создан минерально-сырьевой потенциал за 
счет разведанных запасов общераспрост-раненных 
полезных ископаемых и агрохимического сырья.  
Обеспечение населения питьевой водой, отве-
чающей санитарным требованиям, - 13,1%

к 2030:
Эффективное использование  минерально-сырьевых и природных 
ресурсов на всей территории района. 
Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарным 
требованиям, - 100%

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ТУРИЗМ

БИЗНЕС

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ



РЕЙТИНГИ

по инвестициям в основной капитал1
место

по обороту крупных и средних организаций района,2
место

по площади занимаемой территории,
по площади лесного фонда

Бабаевский район уверенно занимает лидирующие позиции среди 
других муниципалитетов Вологодской области:

по уровню среднемесячной заработной платы3
место

по объему отгруженной продукции обрабатывающих 
производств4
место

по объему производства промышленной продукции

по разведанным запасам песчано-гравийных материалов
место

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Бабаевского района

162480, Вологодская область, Бабаевский район,
г. Бабаево, пл. Революции, 2а

babaevo-adm.ru

+7 (81743) 2-18-03

babaevoamr@vologda.ru

АНО «Инвестиционное агентство Вологодской области»

160025, Вологодская область, 
г. Вологда, ул. Маршала Конева, 15

+7 (8172) 74-21-04

info@invest35.ru

investregion35.ru
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по численности населения10
место

6
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