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НАСЕЛЕНИЕ
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Бабушкинский район располагается на востоке 
Вологодской области в 249 км от обласной столицы - 
города Вологды, граничит с Тотемским, Нюксенским 
и Никольским районами Вологодской области, а 
также с Костромской областью. 

Бабушкинский район сегодня является одним из самых 
экологически чистых районов Вологодской области и по праву 
носит звание соляной здравницы.  Здесь существуют природные 
соляные и минеральные источники, которые открывают большие 
возможности для развития экологического и оздоровительного 
туризма. 

5 пр
ич

ин
 

вы
бр

ат
ь Бабушкинский район

- множество соляных и минеральных источников;
- развитие неосвоенных пахотных земель;
- 68% площади района занимают земли лесного фонда

1 Богатый ресурсный потенциал

-по территории района проходит важная транспортная 
артерия, которая связывает восточные районы области и 
открывает выход на рынки соседних регионов

2 Выгодное географическое положение 

- местные традиции солеварения известны с XV века; 
- Бабушкинский район - родина космонавта П.И. Беляева

3 Богатая история

- более 50% населения района - трудоспособное 
население

4  Высокий кадровый потенциал

- содействие бизнесу и инвесторам со стороны областных 
и муниципальных властей: налоговые льготы, субсидии, 
предоставление земельных и лесных участков и т.д.

5  Комфортная среда для развития бизнеса

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА«
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Татьяна Сергеевна 
Жирохова 

Глава Бабушкинского 
муниципального района

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья! 
   Экономика района – то звено, от которого во многом зависит 
экономическое благосостояние целой области. Поэтому 
сотрудничество с инвесторами и  формирование благоприятного 
инвестиционного климата становятся одними из самых важных 
задач администрации муниципалитета.
    Бабушкинский район обладает весомым потенциалом в развитии 
различных направлений туризма благодаря его расположению и 
благоприятной экосреде, а наличие на территории района запасов 
уникальных лечебных соляных источников позволяет развивать 
проекты бальнеологических санаториев и курортов. Именно они в 
дальнейшем могут стать важной отметкой на туристической карте 
Вологодской области.
   Развивающийся агропромышленный комплекс Бабушкинского 
района выведет его на лидирующие позиции в Вологодской 
области по уровню производства молока и продукции 
растениеводства.
  Наш район представляет высокий потенциал для инвестиций, 
поэтому мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству тех, 
кто готов работать и достигать новых высот. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

ТУРИЗМ

РАБОТА С ИНВЕСТОРОМ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

РАЙОН СЕГОДНЯ

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ

НАСЕЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТ

РЕЙТИНГИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Бабушкинского района сегодня 

специализируется на молочном и мясном 
животноводстве и растениеводстве. 
Однако, район имеет значительный 

потенциал и для развития других 
отраслей сельского хозяйства: 
овощеводства, льноводства и 

аквакультуры.

Сельскохозяйственные угодья Бабушкинского района - высокопло-
дородная земля, на которой можно выращивать овощи, зерновые, 
бахчевые и другие культуры, разбивать сады плодовых деревьев и 
кустарников.  

Земли 
сельхозназначения

59,3
тыс. га

44,1
тыс. га Сельхозугодия

17,6
тыс. га Пашни

Свободные пашни 

15,4
тыс. га

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

2016 20172015 2018

Поголовье КРС, в т.ч. коров,
голов 

186

78

199

84

233

96 92

235

Производство молока, 
тонн

Средний удой на корову,
кг 

2016 20172015 20182016 20172015 2018

3343

3599

3882 3858

3343

3599
3882

3858

СПК (колхоз) «Звезда» СППК «Родник»

КФК Андреевской А.И. ООО «Леденьга»

КФК Белошеева И.Е. КФК Брюханова А.В.

Молочная продукция 
СППК «Родник» - призер 
российских и областных 
соревнований АПК «

“
   Сегодня СППК «Родник» - одно из ведущих сельскохозяйственных 
предприятий района, продукцию которого высоко ценят не только 
местные жители, но и взыскательные российские и международные 
эксперты. Продукция СППК «Родник» - неоднократный победитель 
областных соревнований АПК и призер всероссийского смотра 
молочной продукции «Молочная гордость России». Наша 
собственная производственная лаборатория строго контролирует 
каждую партию продукции. Вся она сертифицирована в системе 
«Настоящий вологодский продукт». Сохранять высокое качество 
продукции нам удается благодаря использованию современного 
оборудования. Хорошим подспорьем для нашего предприятия стала 
субсидия Правительства области, благодаря которой мы 
возместили часть затрат на приобретенное оборудование. 

«

ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ

Субсидии на возмещение до 80% затрат на строительство,
реконструкцию, модернизацию объектов АПК 

Грант до 30 млн руб. на развитие семейных животноводческих 
ферм

Субсидии в размере 50 тыс. руб. на покупку коров личными 
подсобными хозяйствами

Субсидии в размере 1 руб., 40 коп. на 1 кг реализованного  
и/или отгруженного на собственную переработку молока

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Нина Павловна 
Турова

Директор
СППК «Родник»

Производство мяса, 
тонн

2016 20172015 2018

34,4
33,8

38,0
36,6
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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. 
Бабушкинский  район  располагает всеми необходимыми ресурсами 
для развития этого направления.

Субсидии на возмещение до 50% затрат на приобретение 
оборудования для рыбоводства

Субсидии на возмещение до 20% затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Площадь 
свободных

посевных 
площадей

1,0
тыс. га

14,4
тыс. га

286 га
Зерновые и
зерно-бобовые

15 га
Картофель 

709 га
Кормовые
культуры

% 70 уровень загрузки
производственных 
мощностей

Предприятия пищевой промышленности реализуют продукцию 
внутри района, а также поставляют в восточные и центральные 
районы Вологодской области. Кроме того, предприятия активно 
работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции.

Субсидии на поддержку элитного
семеноводства

Субсидии на возмещение 30% 
затрат на приобретение энергоно- 
сителей в овощеводстве

ПОДХОДЯЩИЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Климат Бабушкинского района благоприятен для выращивания 
зерновых культур, сеяных многолетних трав, льна и овощей. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО/ ЛЬНОВОДСТВО

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Бабушкинского района представлена 

предприятиями по производству молочной 
продукции, хлеба и хлебобулочных, 

кондитерских изделий. 

Одна из перспективных задач района - 
увеличение доли переработки 
собственного молока-сырья.

до 

В 2004 г. в с. им. Бабушкина пробурена 
скважина №9- источник питьевой 
минеральной лечебно-столовой воды

98



% 68 территории района
занимают леса

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 
порядка 10 малых предприятий и более 100 индивидуальных 
предпринимателей. На протяжении последних лет наблюдается 
устойчивый рост объемов заготовки и переработки древесины.

645,6
тыс. га

Земли лесного 
фонда

Общий запас 
древесины

95,1
млн куб.м

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
вносит весомый вклад в экономику района. 

За 2018 год объем лесопереработки вырос на 
15%. Однако, задача по переработке древе-
сины и отходов лесопиления по-прежнему 

актуальна. Создание и модернизация 
лесоперерабатывающих предприятий - 

приоритетное направление 
развития лесной отрасли 

района.

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ«
Валовое производство 
молока, тонн 

303,1

200,9
224,8

263,2

Производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, 
тонн 

2016 20172015 2018

1254,6

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Молочная продукция 
СППК «Родник» 
производится 
исключительно из 
молока Вологодских 
сельхозпроизводи-
телей по традицион-
ным технологиям

«
2016 20172015 2018

1234,3 1234,3

1248,7

«НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ» – 
это гарантия качества пищевой 
продукции, произведенной на 

территории Вологодской области

Субсидии на возмещение до 15% цены оборудования для 
пищевой и перерабатывающей промышленности

Субсидии на возмещение 70% затрат на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС«

“
  Компания «Сивеж» ведет лесозаготовительную деятельность в 
Бабушкинском районе более 5 лет. За это время не только 
организована лесозаготовка и создана лесная инфраструктура, но и 
созданы новые деревообрабатывающие мощности – цех 
лесопиления, деревообработки, сушильное и котельное хозяйство, 
цех по производству древесных гранул. 
  Проект ООО «Сивеж» по организации лесозаготовок и 
де р е во о б р а б ат ы в а ю ще го  п р о и з водст в а  и м е ет  с тат ус 
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов 
Вологодской области. В 2017 году мы завершили реализацию это 
значимого не только для нашего предприятия, но и для всего 
района проекта. Теперь помимо лесозаготовки мы запустили 
производство пиломатериалов, погонажных изделий, мебельного 
щита, мебельных заготовок, древесных гранул и древесного угля. 
Реализация проекта позволила не только создать новые рабочие 
места, но и внести свой посильный вклад в социально-
экономическое благополучие района.

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Геннадий Геннадьевич 
Конев

Директор
ООО «Сивеж»

Налоговые льготы участникам приоритетных инвестиционных 
проектов

Предоставление льготы на аренду лесного участка предприя-
тиям лесопромышленного комплекса

Объем лесозаготовки, тыс. куб. м

В районе может заготовляться ежегодно 

1,9 млн куб. м древесины«

2016 20172015 2018

509,1

453,8

512,3508,9

Объем лесопереработки, тыс. куб. м

2016 20172015 2018

83,0 81,2

70,6

ООО «БСП» ООО «Альтернатива»

ООО «Сивеж» ООО «Бабушкинолес»
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТРАСЛИ

73,8
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“
  Бабушкинский район Вологодской области справедливо считается 
одним из самых экологически чистых, его территория имеет 
значение бальнеологического курорта. С давних времен здесь 
развивались соляные промыслы, а в последние десятилетия 
открыты ценнейшие минеральные источники, которые являются 
источником здоровья, энергии и бодрости. История санатория 
насчитывает более 175 лет. Все эти годы сотрудники санатория 
успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и нервной системы. К услугам, существующим 
с открытия санатория (бальнеолечение, иглорефлексотерапия, 
массаж)  введены пелоидотерапия местными грязями, 
гирудотерапия, лечебная физкультура, фитотерапия, ароматерапия, 
детензортерапия, ингаляторий, кабинет физиопроцедур, лечебные 
души.
  Сегодня санаторий «Леденгск» принимает около 2500 человек 
ежегодно. В планах – не только увеличить пропускную способность 
санатория, но и открыть новые лечебные корпуса. Администрация 
района активно участвует в реализации наших планов и уже 
выделила земельные участки для строительства новых корпусов.

Основные туристические направления Бабушкинского района: 
лечебно-оздоровительный туризм, культурно-познавательный, 
экологический и событийный. 

Динамика туристического
потока, чел.

2016 20172015

10 164

2018

9 5289 572

12 759

9 природных
заказников

41,1
тыс. га

Площадь особо
охраняемых
территорий 

ТУРИЗМ
Бабушкинский район привлекателен для 

туристов не только знаменитыми соляными и 
минеральными источниками, но и уникальной 

историей, природными ландшафтами и 
выдающимися земляками. Развитие 

инфраструктуры гостеприимства, включая 
гостиницы, объекты отдыха и развлече-

ний, пункты питания - вот приоритет-
ные задачи развития туристской 

отрасли района.

Алексей Николаевич
Широков

Директор 
ГП ВО «Санаторий «Леденгск»

Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов

Налоговые льготы участникам приоритетных инвестиционных
проектов

ПОДХОДЯЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Бабушкинский район Вологодской области справедливо считается 
одним из самых экологически чистых, его территория имеет 
значение бальнеологического курорта.

Санаторий «Леденгск» считается одним из самых старых в России и 
работает более 175 лет. Изначально санаторий располагал двумя 
ваннами для лечения работников Леденгского солеваренного 
з а вод а ,  н о  со  в р е м е н е м  п р е в р ат и л с я  в  со в р е м е н ну ю 
многопрофильную здравницу, куда приезжают со всех регионов 
России для лечения, восстановления после операций и 
перенесенных болезней. 

В лечении используются леденгские грязи и 
минеральные воды, которые эффективны при 
лечении заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, кожи, мочеполовой, дыхательной и 
нервной систем«

человек2500 ежегодно проходят лечение
в санаториидо

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Одним из важнейших промыслов Севера на протяжении многих 
веков было солеварение. Выходы подземных вод в долине реки 
Леденьги были обнаружены примерно шесть веков назад. Село 
имени Бабушкина – старинный населенный пункт, появившийся 
благодаря наличию соляных источников. Бабушкинский районный 
исторический музей бережно хранит историю солеваренного 
промысла. В экспозиции музея представлены остатки рас-
солоподъемной трубы, пластина кованого црена, образец рассола 
леденгских источников, кусок глауберовой соли, коллекция солей из 
разных регионов страны. Также показаны макеты рассоло-
подъемной скважины и варницы. 

В 2019 году с. Им. Бабушкина стало членом
Ассоциации соляных городов России«С Бабушкинским районом связано имя уроженца деревни Чели-

щево Павла Беляева, который в марте 1965 года вместе с Алексеем 
Леоновым совершил полет в космос на корабле «Восход-2». В 
районном музее действует постоянная тематическая экспозиция 
«Из Челищева к звездам».

Народные традиции края сохраняет Центр традиционной народной 
культуры, сотрудники которого первыми в области восстановили 
технологию ткачества разноцветных сарафанов — дольников. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

В Бабушкинском районе расположены удивительные памятники, 
которые создала сама природа: Исакова гора, Селенская гора, 
карстовые разломы - трещины в земной поверхности, достигающие 
в длину нескольких километров. Леса, болота и луга района  
обладают большим запасом лекарственных растений, грибов и ягод.

Геологический памятник природы Исакова гора 
представляет собой двухвершинный мореный 
холм высотой 293 метра и является самой 
высокой точкой Северных Увалов — фрагмента 
легендарных Гиперборейских гор«

8 природных 
заказников

Иконный бор, Чучкин бор, Сысоевский бор, 
Верховинский лес, Унженский лес, Михалево, 
Озериха, Еюгский бор  

1 зоологический
заказник

в Бабушкинском заказнике находятся под 
охраной редкие растения, хвойные леса, 
ягодники, поселения бобров, места обитания 
лося, куницы, боровой дичи 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Ежегодно в Бабушкинском районе проводится более 200 
праздников, конференций и фестивалей. Самые известные:

Областная научно-практическая конференция 
«Леденгские чтения»

Открытый фестиваль белого гриба 

Районный фестиваль творчества молодежи «Звездный дождь» 
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Для более конструктивной работы с потенциальными инвесторами 
в Бабушкинском районе действуют Координационный и 
И н в е ст и ц и о н н ы й  с о в е т ы ,  н а з н а ч е н  и н в е ст и ц и о н н ы й 
уполномоченный. Кроме того, действует программа «Развитие и 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
Бабушкинского района на 2017-2021 годы», которая позволяет 
получить имущественную и финансовую поддержку.

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%.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

РАБОТА С ИНВЕСТОРОМ«
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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

АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказывает содействие 
в становлении эффективных, экономически и 
организационно самостоятельных субъектов 
бизнеса. При Бизнес-инкубаторе действует 
Государственный Фонд развития промыш-
ленности Вологодской области, предоставляю-
щий займы на льготных условиях.

www.smb35.ru

В агентстве развития предпринимательства и 
инвестиций Вологодской области «Мой бизнес» 
бизнесмены могут получить квалифицированную 
помощь по вопросам старта предпринима-
тельской 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 предприни-
мательства 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

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ« СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО
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Важным показателем развития экономики района является 
ж и л и щ н о е  ст р о ител ьст во .  В  2 0 1 8  году  п о ст р о е н о  3 3 
индивидуальных жилых дома. 

Динамика инвестиций
в основной капитал, 
тыс. руб.

2016 20172015

82 543

2018

158 569

68 267
46 213

Район участвует в программе
«Формирование современной 

городской среды на 
2018-2022 годы»

Введено в эксплуатацию
в 2018 г.

БАБУШКИНСКИЙ РАЙОН СЕГОДНЯ
демонстрирует стабильный рост заработной 
платы, увеличение численности субъектов 

МСП, а также увеличение собственных 
доходов бюджета, что свидетельствует об 

устойчивом социально-экономическом 
развитии района. Дальнейшее развитие 
малого и среднего бизнеса и развитие 

инфраструктуры района - вот
 основные перспективные 

задачи.

358 субъектов
малого и среднего предпринимательства 

Отраслевой срез предприятий МСП, %

лесопереработка, лесозаготовка

торговля

грузоперевозки

33,2%

23,5%

16,8%

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства Бабушкинского муниципального района 
на 2017-2021 гг» предусматривает имущественную поддержку 

субъектов МСП и предоставление субсидий.

РАЙОН СЕГОДНЯ«

Оборот розничной торговли, 
млн руб.

2016 20172015 2018

1139,3
1147,3

1186,8
1199,3

Формирование современной 
инфраструктуры розничной 
торговли,  развитие сети 
м а г а з и н о в  п о д  м а р к о й 
«Настоящий Вологодский 
продукт», а также сохранение 
с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы х 
п р е д п р и я т и й  н а  с е л е  - 
приоритетные направления 
развития потребительского 
рынка.

« 3 463
кв. м жилья

2524



ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И КЛИМАТ«
Минерально-сырьевая база Бабушкинского района представлена
строительными глинами и песками, торфяными месторож-
дениями, доломитами для известкования кислых почв. 

Выявленный и разведанный торфяной фонд района состоит из 17 
месторождений с общим запасом 18,7 млн тонн. В настоящее время 
торф используется только в качестве органического удобрения. 

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

Песчано-гравийные 
материалы - 
12 644 тыс. куб. м

торф - 18 785 тыс. т

месторождение 
минеральных вод

глины кирпичные - 
87 тыс. куб. м

пески строительные- 
6 384 тыс. куб. м

2,5 м/сек
средняя
скорость 
ветра

ЗАПАСЫ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Породы Запасы, куб. м Занимаемая 
площадь, га

56 040,7 301 192,3

27 189,7 129 800,6

28 847,2 171 303,7

3,8 88

65 004,7 337 745,8

52 143,5 274 016

12 152,0 63 346

709,0 3666,8

Хвойные всего:

сосна

ель

лиственница

Мягколист-
венные всего:

береза

осина

ольха серая

ива древовидная 0,2 17

РЕСУРСЫ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ
ЖИВОТНЫХ (запас особей)

1027Лось 126Лисица

469Кабан 27Волк

570Медведь 71Хорь

183Выдра 210Горностай

698Куница 897Белка

1201Бобр 3583Заяц

36Рысь 3129Глухарь

1252Норка 12752Тетерев

территории Бабушкинского района68% покрыто лесами

Со-15
средняя
температура 
в январе

Со+17
средняя
температура 
в июле

безморозный
период

120 дней

зимний
период

156 дней

Минерально-сырьевой потенциал района, 
определяемый извлекаемой ценностью сырья,
составляет 1,88 млрд руб.«

доломиты - 628 тыс. т

им. Бабушкина

Косиково

Демьяновский Погост

Тиманова Гора
Березовка

Жилкино

Терехово

Логдуз

Крутец

Безгачиха

Кокшарка

Жубрино

Талица

Кулибарово
Минькино

Зайчики

Грушино
Дьяково

Ида

Аниково

Кунож

ВасильевоЮркино

Юрманга

Вел. Двор

Рослятино

Челищево
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финансовая деятельность

гостиницы и рестораны

строительство 

транспорт и связь

сельское хозяйство

государственное управление

здравоохранение

торговля

образование

обрабатывающие 
производства

25%

17,5%

16%

14%

7%

3,5%
3%

3%

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В центре занятости населения по Бабушкинскому району на конец  
2018 года зарегистрировано 61 человек, что на 36% меньше по   
сравнению с 2017 годом. Уровень безработицы остается одним из 
самых низких в области и составляет 1%.

Увеличение 
среднемесячной
заработной платы

Низкий уровень 
зарегистрированной 
безработицы Занятость населения в разрезе отраслей, % 

29

Первичную медико-санитарную, специализированную и скорую 
помощь в районе оказывает БУЗ ВО «Бабушкинская ЦРБ»:

- поликлиника;
- Рослятинская и Ляменьг-
ская амбулатории;
- 15 фельдшерско-аку-
шерских пунктов;
- стационар и отделение 
скорой помощи.

НАСЕЛЕНИЕ«
11 656

человек

население 
Бабушкинского
района

Более 50% жителей - 
трудоспособное население, 

занимающее активную 
жизненную позицию. 

Структура населения

50,1%

21,1%

28,8%

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная 
плата, тыс. руб.

2016 20172015

29,5

2018

24,2
20,319,5

28

трудоспособные жители

моложе трудоспособного возраста

старше трудоспособного возраста

Население района имеет высокий 
образовательный уровень - 47% занятых 
в экономике районе имеют высшее и среднее 
профессиональное образование «

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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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.

В учреждениях образования 
проводится большая работа по 
нравственно-патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения,  по сохранению 
культурного наследия родного 
края. 

ОБРАЗОВАНИЕ«

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА

ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ 
КОМБИНАТ

4
ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 9

1 1

Образцовый художественный коллектив 
«Веснянка» - лауреат 1 степени международного 
конкурса «Рождественская Звезда», лауреат 1 
степени межрегионального конкурса «И вновь 
звучит мелодия Победы»«

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА«
В Бабушкинском районе действует более 20 детских и 
молодежных общественных объединений - отряды ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», Молодежный парламент Бабушкинского района, 
добровольческий отряд «Добробро».
   Силами волонтерского отряда и Молодежного парламента 
проводятся многочисленные благотворительные акции, 
направленные на поддержку семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
   Актив Молодежного парламента Бабушкинского района 
принимает участие в областных слетах и обучающих сборах 
актива Вологодской области «Наша территория» и «Регион 
молодых», участвуют в форумах и конференциях. Молодежные 
команды района - участники военно-спортивных соревнований 
«Форпост-2018», военно-спортивной гонки «Гиперборея-2018».

Благодаря Молодежному парламенту района 
заложен яблоневый сад у санатория «Леденгск» 
(сад добровольцев имени И.П. Чайковского).«

Учащиеся МБОУ «Бабушкинская средняя школа» входят в состав 
Вологодского регионального отделения Российского движения 
школьников. При МБОУ «Бабушкинская СШ» действует кадетский 
класс МВД.
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КУЛЬТУРА« СПОРТ«
   Бабушкинский муниципальный район обладает необходимыми 
ресурсами развития культуры: сеть учреждений охватывает все 
направления деятельности в сфере культуры и искусства 
(библиотеки, музей, учреждения дополнительного образования, 
культурно-досуговые учреждения). 
    В целях создания условий для развития местного традиционного 
народного творчества, самодеятельного творчества в учреждениях 
клубного типа созданы и работают 88 клубных формирований, в 
которых занимается 909 человек.«Ансамбль «Калинка» - лауреат I степени 

Всероссийского конкурса-фестиваля «Песни 
«Песни военных лет», лауреат международного
фестиваля-конкурса «Музыкальная весна»

В Бабушкинском районе действует районная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 2017-2021 годы». 
Спортсмены Бабушкинского района достойно выступают на 
областных и межрегиональных соревнованиях.«Команда девушек по мини-футболу - 1 место 

в областном финале в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу», 3 место в
областном турнире «Кубок победительниц-
2018» «Юношеская команда МБОУ «Бабушкинская 

средняя школа» - 2 место в Первенстве 
Вологодской области по волейболу

«Воспитанница клуба карате «Катана»
Лужинская Ариадна - 2 место на Чемпионате
Северо-Западного федеральногоо округа 
России по карате WKF
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