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Тосненский район –
территория развития

1500 год - первое упоминание    о «деревне Тосна Матуево на 

реце Тосной» в «Переписной окладной книге»

XVIII век в 1722 году по приказу Петра I появилась первая дорога, 

покрытая гравием, между Москвой и Петербургом. Мощный толчок к 
развитию территории. К концу XVIII века территория превратилась в 
крупный узел связи между городами и селениями

XIX век в 1851 году построена Николаевская (Октябрьская) 

железная дорога между Петербургом и Москвой, приток населения на 
территорию Тосно и прилегающие земли. Появление новых видов 
деятельности

19 августа 1930 г.  Образование Тосненского района

1980-е гг. Начало массового строительства многоэтажных домов  

вызвало ускорение развития района

1990-2018 гг. Появление и развитие многочисленных 

промышленных предприятий, социальных объектов и объектов 
потребительского рынка, развитие инфраструктуры

Ноябрь 2019 г. Ввод в эксплуатацию скоростной 

автомобильной магистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург
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Территория Тосненского района

3601,9 км. кв.  

126 915 чел. численность населения

93 252 чел. (73,5%) городское население

33 663 чел. (26,5%) сельское население

8 городских
поселений:

Тосненское,
Никольское,
Любанское,

Рябовское,
Ульяновское,

Красноборское,
Федоровское,

Форносовское

5 сельских
поселений:

Лисинское,
Нурминское,

Тельмановское,
Трубникоборское,

Шапкинское
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Социальная инфраструктура
Тосненского района

27  Общеобразовательных школ

27 Детских дошкольных образовательных организаций

8 Организаций дополнительного образования

7 Школ искусств и музыкальных школ

ГБПОУ ЛО Тосненский политехнический техникум
ГБПОУ  Лисинский лесной колледж
ГБПОУ Выборгский медицинский колледж филиал 
Тосненский

Более 40 объектов культурной сферы и досуга, 
творческие коллективы и ансамбли

Тосненская клиническая больница, включающая более 40
объектов медицинского обслуживания

Тосненский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дельфиненок»

Около 200 спортивных сооружений

Отдел опеки и попечительства
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Преимущества Тосненского района

• Удобное транспортно-географическое положение:
Северо-Западный регион, близость к г. Санкт-
Петербургу. Прохождение трассы М10 и М11
территорию района.

• Расположение крупных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий Ленинградской
области

• Наличие необходимого природно-ресурсного
потенциала для ведения сельскохозяйственной
деятельности

• Наличие всех элементов промышленной
инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение), развитая
транспортная сеть

• Наличие промышленных площадок и
индустриального парка «М 10» типа Greenfield для
размещения новых производств

• Наличие потенциала для развития туризма и зон
рекреации: Саблинский памятник природы, Усадьба
«Марьино», Музей природы и истории российского
лесоводства и региональный заказник в п. Лисино-
Корпус, формирование туристкого маршрута
«Государева дорога»
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Промышленный потенциал

Более 30 крупных и средних промышленных
предприятий, в том числе с участием иностранного
капитала, создают востребованную рынком продукцию
в таких отраслях как химическая промышленность,
производство резиновых и пластмассовых изделий,
машиностроение, производство машин и оборудования,
производство керамических изделий, производство
бытовых электрических приборов, производство котлов
центрального отопления, производство нетканных
текстильных материалов и изделий из них.

За 9 месяцев 2020 года отгружено промышленных
товаров собственного производства (крупные и средние
предприятия), на сумму 36,8 млрд. руб.
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Химическое 
производство 

33%

Производство 
резиновых и 

пластмассовых изделий 
8%

Производство прочей 
неметаллической 

минеральной 
продукции                      

10%

Производство готовых 
металлических 

продуктов, кроме 
машин и оборудования 

7%

Производство машин и 
оборудования, не 

включенных в другие 
группировки

6%

Производство пищевых 
продуктов

9%

Производство 
электрического 

оборудования 8%

Отраслевая структура обрабатывающей 
промышленности





Информация о крупных промышленных 
предприятиях Тосненского района

1. ОАО Нефрит-Керамика,

Тосненский район, г. Никольское, ш. Отрадненское, д. 3

(Производство керамических плит и плиток)

2. ООО Катерпиллар Тосно, г. Тосно, ш. Московское, д. 1/1

(Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и
строительства)

3. ООО Винета, Тосненский район, г. Никольское, ш. Ульяновское, д. 5Г

(Производство готовых металлических изделий, обработка металлических
изделий механическая)

4. ООО Сигнал, Тосненский район, д. Аннолово, ул. Центральная, д. 35

(Производство котлов водогрейные газотрубных, котлов паровых)

5. ООО Тепловое оборудование, г. Тосно, Московское шоссе, д. 44

(Производство бытовых электрических приборов: электронагревателей
аккумулирующего типа электрических)

6. ООО Рока Рус, г. Тосно, ул. Промышленная , д. 7 (Производство
керамических и фарфоровых изделий: санитарная керамика)

7. АО Томез, г. Тосно, ул. Промышленная, д. 1

(Производство автомобилей специального назначения)

8. ООО Хенкель Рус, г. Тосно, Московское ш., д. 1 (Производство мыла и
моющих, чистящих средств и полирующих средств, производство клея)

9. ООО Йотун Пэйнтс , Тосненский район, д. Аннолово, проезд.1-й
Индустриальный, д.8

(Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения
покрытий, полиграфических красок и мастик)

10. ООО Интерфилл г. Тосно, Московское ш. д. 1

(Производство мыла и моющих, чистящих средств и полирующих средств)

11. ЗАО Тубекс, Тосненский район, п. Ульяновка, ул. Калинина, д. 224А

(Производство тары из легких металлов)

12. ООО Авангард г. Тосно, набережная Пушкинская , д. 1 (Производство
нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды)
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Агропромышленный комплекс

Растениеводство   (выращивание   

кормовых культур, цветов)

Животноводство (молочное,  

свиноводство, индейководство)

Пищевая и перерабатывающая            

промышленность

45 крестьянских (фермерских) хозяйств

12 тысяч личных подсобных хозяйств

За 9 месяцев 2020 года:

2,03 млрд. руб. объем отгруженной сельскохозяйственной 
продукции собственного производства 

41,59 тыс. тонн произведено  молока 

14,2 тыс. тонн произведено мяса свинины (в живом весе) 

1,8 тыс. тонн произведено мяса индейки (в живом весе) 

Оказана государственная и муниципальная поддержка 
крестьянским (фермерским) хозяйствам по разным 
направлениям:

• гранты - 12,34 млн. рублей, 

• субсидии - 14,75 млн. рублей.
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Информация о крупных предприятиях АПК 
и перерабатывающей промышленности

1. АО «Любань» Тосненский район, г. Любань,  пр. Мельникова, д. 1 
(Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 
молока)

2. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Восход» Тосненский 
район, п. Трубников Бор, ул. Воронеостровская, д. 8 (Разведение молочного 
крупного рогатого скота, кроме племенного)

3. ООО «Петрохолод. Аграрные технологии» Тосненский район, с. 
Ушаки (Разведение молочного крупного рогатого скота, производство 
сырого молока)

4. ООО «Альма» Тосненский район п.Сельцо (Молочное 
животноводство)

5. Закрытое сельскохозяйственное акционерное общество 
«Племенное хозяйство имени Тельмана» Тосненский район пос. 
Тельмана (Молочное животноводство, цветоводство)

6. ООО «София» Тосненский район, д. Поги, усадьба Мыза (Молочное 
животноводство)

7. ООО «ИДАВАНГ Агро» Тосненский р-н д.Нурма (Свиноводство)

8. ООО «Агрохолдинг Пулковский» г.Тосно, ул.Советская, д.9А 
(Свиноводство)

9. ООО «Конкорд» Тосненский р-н, д.Аннолово, ул.Центральная, д.92 
(Производство мяса индейки)

10. ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» Тосненский район, 
д.Нурма (Производство комбикормов)

11. ООО «Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский» п.Тельмана, 
ул.Красноборская,д.6 (Переработка мяса)

12. ООО «НПЦ «Селекция» Тосненский район, п. Тельмана, 
ул.Красноборская дорога, д.3 (Проведение исследований племматериала, 
молока)

13. ООО «Аскания» г.Тосно, ул.Вокзальная, д.1 (Хлебобулочные изделия)
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Туристический потенциал

Межрегиональный проект – туристский маршрут 
«Государева дорога»

Храм Святых Апостолов Петра и Павла и вокзал Николаевской
железной дороги в г. Любань, купеческий особняк – дом
кормилицы будущего императора Николая II Марии Смолиной
(в настоящее время Тосненский историко-краеведческий
музей) в г. Тосно, Усадьба «Марьино» - родовое имение графов
Строгановых и князей Голицыных в д. Андрианово, учебный
музей истории российского лесоводства, Храм происхождения
честных древ животворящего креста Господня, здание
императорского охотничьего дворца в п. Лисино-Корпус.

Саблинский памятник природы в п. Ульяновка

Заповедная зона размещена на территории 328,8 га и включает в
себя 2 водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна с обнажениями
кембрийских и ордовикских пород, несколько пещер
искусственного происхождения.

Объекты сельского (экологического) туризма

Крестьянское (фермерское) хозяйство Маланичевых, «Эко-
усадьба Беловых», фермерское хозяйство «Софийская усадьба»,
клуб загородного отдыха «Чистые пруды», база отдыха
«Пикник», коттеджный комплекс «Европа в Шапках»

5 призов в номинациях конкурсов 

года туризма в Ленинградской области 

в 2018 году,   4 приза в 2019 году
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Тосненский район –
магистраль экономического роста.
Инвестиционная деятельность

Инвестиции за 2019 год 5,9 млрд. руб.

Структура инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности за 9 месяцев 2020 года

16
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Инвестиции за 9 мес. 2020 года 5,7 млрд. руб.



Крупные инвестиционные проекты 
Тосненского района

• Открытие скоростной трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург»
(«Нева»)

• Продолжается строительство второй очереди завода по
производству фаянсовой сантехники ООО «Рока Рус», объем
инвестиций 3,8 млрд. рублей

• Продолжается строительство предприятия по производству
автоприцепов для транспортировки нефтепродуктов ЗАО
«Компания автоприцепов», объем инвестиций 1 млрд. рублей

• Продолжается строительство завода по производству гофрокартона
ООО «ТрансПак», объем инвестиций 800 млн. рублей

• Строительство оптово-распределительного комплекса импортером
пищевой продукции ООО «Шредер Ритейл», объем инвестиций,
объем инвестиций 100 млн. рублей

• Открытие нового подразделения ООО «Хенкель Рус» по
производству сухих строительных смесей Ceresit, объем инвестиций
750 млн. рублей

• Открыто производство ООО «Морские пропульсивные
системы» по выпуску судовых двигателей и дизель-генераторов,
систем управления и судовых компрессорных установок, объем
инвестиций 200 млн. рублей

• Запуск мультитемпературного распределительного центра для сети
гипермаркетов ООО «Лента», объем инвестиций 4 млрд. рублей

• Открыта производственная площадка по выпуску связующих
компонентов для производства лакокрасочных материалов
широкого спектра назначения ГК «Аттика», объем инвестиций 450
млн. рублей

• Запуск нового цеха по производству опор освещения для
федеральных и региональных трасс ООО «Мегаполис» (входит в
ГК «Амира»), объем инвестиций 285 млн. рублей

• Открытие первого на Северо-Западе модульного Центра обработки
данных ПАО МТС, объем инвестиций 1,8 млрд. рублей
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Инвестиционные площадки Тосненского района

1. Производственная зона «Форносово», г.п. Форносово, форма
собственности - федеральная, 265 га.

2. Производственная зона «Южная», Никольское городского
поселение, форма собственности - федеральная, 288 га.

3. Северо-восточная промышленная зона, Тосненское городское
поселение, форма собственности - федеральная, 63 га.

4. Промышленная зона «Любань», форма собственности –
неразграниченная, 49,1 га.

5. Производственная зона № 1 г.п. Рябово, Рябовское городское
поселение, форма собственности – муниципальная, 16 га.

6. Производственная зона № 2 г.п. Рябово, Рябовское городское
поселение, форма собственности – неразграниченная, 8 га.

7. Западная производственно-складская зона "Красноборская" (1
очередь), Красноборское городское поселение, форма
собственности – неразграниченная, 128,3 га.

8. Промышленная зона г. Тосно ул. Урицкого, Тосненское
городское поселение, форма собственности – муниципальная,
93 га.

9. Промзона "Ульяновка" участок № 1 , Ульяновское городское
поселение, форма собственности – муниципальная, 27,5 га.

10. Промышленная площадка "Гладкое" участок 1, Никольское
городское поселение, форма собственности – муниципальная,
50 га.

11. Земельный участок г. Тосно, ул. Энергетиков, Тосненское
городское поселение, форма собственности –
неразграниченная, 1,3 га.

12. Индустриальный парк «М 10» «Тельмана», управляющая
компания - ООО «Агентство территориального развития
"М10», форма собственности – частная, 198 га.

13. Индустриальный парк «М 10» «Красный Бор», управляющая
компания - ООО «Агентство территориального развития
"М10», форма собственности – частная, 218 га.
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14. Индустриальный парк «М 10» «Никольское», управляющая компания
- ООО «Агентство территориального развития "М10», форма
собственности – частная, 43 га.

15. Индустриальный парк «М 10» «Пионер», управляющая компания -
ООО «Агентство территориального развития "М10», форма
собственности – частная, 190 га.

16. Индустриальный парк «М 10» «Ям-Ижора», управляющая компания -
ООО «Агентство территориального развития "М10», форма
собственности – частная, 200 га.

17. Индустриальный парк «Тосно» (статус: создаваемый), управляющая
компания - АО «Леноблинновации», форма собственности –
региональная, 110,2 га.

18. Площадка на территории завода «Сокол», Никольское городское
поселение, форма собственности – частная, 73,9 га.

19. ГК "СОТРАНС", гп. Красный Бор, Красноборское городское поселение,
форма собственности – частная, 7,54 га.

20. Производственная площадка Холдинг 78, Тельмановское сельское
поселение, форма собственности – частная, 17,2 га.

21. Промплощадка ООО «АТОЛЛ Технолоджи», Тосненское городское
поселение, форма собственности – частная, 11,6 га.

22. Испытательная площадка, Никольское городское поселение, форма
собственности – частная, 9,5 га.

23. Промзона «Эффективных технологий», Тельмановское сельское
поселение, форма собственности – частная, 3,7 га.

24. Земельный участок в г. Никольское, Тельмановское сельское
поселение, форма собственности – частная, 11,15 га.

25. Комплекс АГНКС, Рябовское городское поселение, форма
собственности – частная, 4,45 га.

Здание ТЦ в Новолисино, Тосненское городское поселение, форма
собственности – частная, 0,14 га.

27. Индустриальный парк «Федоровское», Федоровское городское
поселение, управляющая компания ТСН "Индустриальный парк
"Федоровское«, форма собственности – частная, 121 га.
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Информационная поддержка инвесторов для 
выбора инвестиционной площадки

С целью информационной поддержки инвесторов разработана
интегрированная региональная информационная система
«Инвестиционное развитие территории Ленинградской
области» (ИРИС), которая представляет собой интерактивную
карту и сайт, наглядно демонстрирующие инвестиционные
преимущества и возможности Ленинградской области.

Цель проекта: Обеспечение доступа потенциальных
инвесторов, органов государственной власти, юридических и
физических лиц к полной и актуальной информации об
инвестиционном, инфраструктурном и ресурсном потенциале
Ленинградской области для улучшения инвестиционного
климата региона.

Возможности: Система позволяет получить визуальную
информацию о ресурсном и инфраструктурном потенциале
области, местоположении и характеристиках инвестиционных
объектов, земельных ресурсах и кадастровом делении
территории, осуществить подбор участков, наиболее
приспособленных для реализации того или иного
инвестиционного проекта, ознакомиться с планами органов
власти и субъектов естественных монополий по созданию
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Доступ к системе бесплатный 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Адрес сайта: https://map.lenoblinvest.ru/
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Поддержка инвесторов в Тосненском районе

Администрация муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области, 

адрес: 187000, Ленинградская обл., г. Тосно, 

пр. Ленина, д. 32, т. (881361) 3-26-91, 

Сайт: www.tosno-online.com, 

Email: motosno@mail.ru

Комитет социально-экономического развития 

тел. 8 (81361) 3-22-56  E-mail: invest@tosno-online.com

Комитет имущественных отношений 

тел. 8 (81361)  3-32-14  E-mail: kymu-a-tosno@yandex.ru

Комитет по архитектуре и градостроительству

тел. 8 (81361)  3-25-15  E-mail: arch_tosno@mail.ru

Фонд «Муниципальный  Центр поддержки 
предпринимательства» 

Тосненского района Ленинградской области

тел. 8 (81361)  2-91-39, E-mail: fond.tosno@mail.ru

Сайт:  https://tosno.813.ru/
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Поддержка инвесторов в Ленинградской области

Комитет экономического развития и инвестиционной 
деятельности  Ленинградской области       
г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, 
лит. «А», т. (8812) 539-52-28
Сайт: www.econ.lenobl.ru E-mail: econ@lenreg.ru

Фронт-офис по взаимодействию с инвесторами  
ГКУ  «Агентство экономического развития Ленинградской 
области»
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. Б,
оф. 402 т. (8812) 644-01-23,  Сайт: http://lenoblinvest.ru
E-mail: invest@aerlo.ru

Центр развития промышленности Ленинградской области
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, офис 406
т. 8 (812) 644-01-24, Сайт: https://crplo.ru E-mail: info@crplo.ru

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской 
области «Мой бизнес»
г. Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, дом 3 лит. А,
т. 8 (812) 309-46-88,
Сайт: http://www.813.ru E-mail: locpp@813.ru

Инвестиционный  портал Ленинградской области
Сайт: www.lenoblinvest.ru
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Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие инвестиционный процесс

• Областной закон Ленинградской области от 29.12.2012 N 113-оз
"О режиме государственной поддержки организаций,
осуществляющих инвестиционную деятельность на
территории Ленинградской области, и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Ленинградской области».

• Областной закон Ленинградской области от 27.01.2016 N 1-оз
"О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения
(реализации) которых земельные участки предоставляются в
аренду без проведения торгов».

• Областной закон Ленинградской области от 25.11.2019 № 89-
оз «О мерах стимулирования при реализации региональных
инвестиционных проектов на территории Ленинградской
области и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ленинградской области».

• Областной закон Ленинградской области от 06.04.2020 № 36-
оз «О применении на территории Ленинградской области
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
организаций»

• Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в собственности Тосненского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, на
торгах» (Постановление администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области от
11.08.2017г. №2213-па)
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• Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
организация аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности Тосненского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, или аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, по инициативе,
заинтересованных в предоставлении земельного участка,
гражданина или юридического лица» (Постановление
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 21.03.2017г. № 513-па)

• Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и
организация аукциона по продаже земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области, по инициативе
заинтересованных в предоставлении земельного участка
гражданина или юридического лица» (Постановление
администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от 29.11.2016г. № 2768-па, с
учетом изменений внесенных Постановление администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 11.03.2020г. № 410-па)
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Создание комфортной среды 
Результаты 2020 года

 Открытие коворкинг-центра для работы и досуга 
молодежи в г. Тосно,

 Построены современный  скейт-парк,  асфальтовый 
памптрек,  спортивный парк в г. Тосно и скейт-
площадка в п. Ульяновка.

 Проведена масштабная реконструкция  центральной 
площади в г. Тосно, 

 Проведено благоустройство общественных и дворовых 
территорий в г. Тосно, г. Никольское, пгт. Форносово, 
пгт. Федоровское, г. Любань, п. Тельмана.

 Выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения.
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ТОСНО - 2022

В соответствии с устоявшейся в Ленинградской   
области традицией 05 октября 2020 года                        
город Тосно на основании решения конкурсной 
комиссии при Правительстве Ленинградской области 
наделен статусом столицы Ленинградской области

на 2022 год

Для жителей г. Тосно и Тосненского района будет выполнено:

 Благоустройство территории вдоль пр. Ленина;
 Строительство перехода через Смоляной  ручей для 

пешей доступности в парк г. Тосно;
 Реконструкция парка в г. Тосно;
 Капитальный ремонт здания Дома культуры в г. 

Тосно;
 Капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения;
 Капитальный ремонт дворовых территорий;
 Капитальный ремонт стадиона, расположенного в 

парковой зоне г. Тосно;
 Строительство ФОК в г. Тосно
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Тосненский район – территория успеха
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