ПАСПОРТ РЕГИОНА: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название – Тверская область.
Административный центр - г. Тверь.
Губернатор Тверской области – Зеленин Дмитрий Вадимович.
Основание города Твери (с 1931 по 1990 гг. – г. Калинин) относят к
1135 году. В настоящее время в области насчитывается 36 административных районов, 23
города, в т.ч. 12 городов областного подчинения, 2 закрытых административнотерриториальных образования, и 612 сельских округов.
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Таблица 1. Города областного подчинения
Население
Город
города, тыс.
чел.
г. Тверь и подчиненные его
администрации населенные
пункты

407,3

Бежецк

26,0

Бологое

24,5

Вышний Волочек

52,3

Кашин

15,5

Кимры

49,4

Конаково

39,8

Градообразующее предприятие
«Тверской вагоностроительный завод»,
«Тверской экскаватор», «Волжский
пекарь», «Тверской полиграфический
комбинат», «Тверская мануфактура»,
«Химволокно»
ОАО «Бежецкий завод
«Автоспецоборудование», ОАО
«Алвист», ОАО «Молоко», ООО «Завод
ЖБК», ОАО «Бежецксельмаш», ОАО
«Бежецкий хлебокомбинат», ОАО
"Бежецкий опытно-экспериментальный
завод"
Арматурный завод, Леспромхоз, ЗАО
«Строммашина», ОАО "Березайский
стеклозавод им. Луначарского",
«Мебельная фабрика»
ОАО «Медстекло-Борисовское», ЗАО
«Вышневолоцкий леспромхоз», ОАО
«Вышневолоцкий МДК», ОАО
«Стекольный завод 9 января», ЗАО
«Вышневолоцкий текстиль», ОАО
Трикотажная фабрика «Парижская
комунна»
ОАО «Кашинский завод
электроаппаратуры», ООО «Вера», ОАО
«Вереск», ОАО «Эра»
ОАО «БССРЗ», «Подводречстрой», ООО
«КИН»
ОАО «КГРЭС», ЗАО «Завод
мехинструмента», ОАО
«Энергостальконструкция», Конаковский
ЗКПД, ОАО «Конаковский фаянсовый
завод»
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Нелидово

23,1

Осташков

19,2

Ржев

60,7

Удомля

31,1

«Нелидовский ДОК», «Нелидовский
машзавод», «Нелидовский завод
пластмасс», «Нелидовский гидропресс»
ЗАО «Осташковский кожевенный завод»,
ОАО «Завод Луч», «Осташковский
хлебокомбинат»
ОАО «Высота», ОАО
«Электромеханика», ОАО «Элтра»
Филиал Концерна «Росэнергоатом»,
КАЭС, ОАО «Удомельский
хлебокомбинат»

Административные районы и города районного подчинения
Андреапольский (г. Андреаполь)
Лихославльский (г. Лихославль)
Максатихинский (ПГТ Максатиха)
Бежецкий
Бельский (г. Белый)
Молоковский (ПГТ Молоково)
Нелидовский
Бологовский
Весьегонский (г. Весьегонск)
Оленинский (ПГТ Оленино)
Вышневолоцкий
Осташковский
Пеновский (ПГТ Пенно)
Жарковский (ПГТ Жарковский)
Рамешковский (пос. Рамешки)
Западнодвинский (г. Западная Двина)
Ржевский
Зубцовский (г. Зубцов)
Калининский
Сандовский (ПГТ Сандово)
Селижаровский (ПГТ Селижарово)
Калязинский (г. Калязин)
Сонковский (ПГТ Сонково)
Кашинский
Спировский (ПГТ Спирово)
Кесовогорский (ПГТ Кесова Гора)
Кимрский
Старицкий (г. Старица)
Конаковский
Торжокский (г. Торжок)
Краснохолмский (г. Красный Холм)
Торопецкий (г. Торопец)
Удомельский
Кувшиновский (г. Кувшиново)
Лесной (с. Лесное)
Фировский (ПГТ Фирово)
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Площадь - 84201 кв. км.
Тверская область расположена в северо-западной части России на 55,5-58,5° северной
широты и 31-38° восточной долготы и входит в состав Центрального экономического
района России. С запада на восток она протянулась более чем на 450 км, а с севера на юг примерно на 350 км. Расстояние от областного центра до г. Москвы составляет 167 км, до
г. Санкт-Петербурга - 485 км. Площадь
Тверской области - 84,2 тыс.кв.км. По
занимаемой площади Тверская область одна из
самых больших в европейской части России.
В области широко развита транспортная сеть.
Через
ее
территорию
проходят
две
автомобильные
дороги
международного
значения "Москва - Санкт-Петербург" и
"Москва - Рига", которые связывают область
со странами Балтии, Финляндией.
В состав транспортного комплекса области
входят также участки Октябрьской железной
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дороги "Москва - Санкт-Петербург", "Москва - Рига", "Рыбинск- Бологое - Псков - Рига",
"Москва - Сонково - Санкт-Петербург" и самый крупный на верхней Волге Тверской порт
с грузовым причалом, позволяющим обслуживать суда типа "река-море" с осадкой до 4-х
метров. В г. Твери расположен международный аэропорт "Мигалово" с взлетнопосадочной полосой для обслуживания самолетов крупнотоннажной транспортной
авиации.
Тверская земля, расположенная в пределах уникального в экологическом отношении
региона - Главного водораздела Русской равнины, богата водными ресурсами. Здесь
расположено более 500 крупных озер, в их числе "жемчужина" края - озеро Селигер. На
территории области протекает около 1000 больших и малых рек, общей протяженностью
свыше 17 тыс.км. Берут начало такие крупные реки как Волга и Западная Двина (Даугава).
В области расположены 9 водохранилищ искусственного происхождения, крупнейшие из
них - Иваньковское, Рыбинское и Угличское. В западной части области на Валдайской
возвышенности формируются источники питьевой воды для европейской части России,
Белоруссии, Украины и стран Балтии.
Более половины территории области покрыты лесами, относящимися к типу смешанных
или хвойно-широколиственных.
Тверской край обладает значительными запасами полезных ископаемых: песчаногравийные материалы, пески строительные и силикатные, легкоплавкие и огнеупорные
глины, известняки различного назначения, торф, сапропель, пресные подземные воды,
бурый уголь. Многие их разновидности (керамические и каолиновые глины, кварцевые
пески высокой чистоты, мраморные известняки типа "Старицкий белый камень" и другие)
имеют уникальные потребительские свойства.
Наиболее значительны запасы торфа - 2051 млн. тонн. По масштабам добычи область
занимает одно из ведущих мест в России. В промышленном масштабе освоено 43
месторождения торфа общей площадью около 300 тыс. га.
Регион славится подземными минеральными водами, которые используются в качестве
лечебно-столовых, а также для водолечения на курортах области. Широко известна
минеральная лечебно-столовая вода "Кашинская".
3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения города Тверь на 01.01.2008 г. составляет 407, 3 тыс. человек.
Демографическая ситуация города и области остается неблагоприятной, сохраняется
тенденция сокращения численности населения из-за его естественной убыли, связанной с
ростом смертности.
Таблица 2. Показатели демографической ситуации в Тверской области (тыс. чел.)
2007 г.
2008 г.
1977 г.
2006 г.
1675
1406,6
1390,5
1374,5
Несмотря на снижение смертности и рост рождаемости с 9,8 родившегося на 1000
населения в январе-мае 2008 года до 10,5 родившегося в январе-мае 2008 года, число
умерших превысило число родившихся в 2,1 раза.
Естественная убыль населения за январь-май 2008 г. составила 6,5 тыс. человек
(аналогичный период 2007 г. – 6,8 тыс. человек).
Темпы оттока населения замедляются, пятый год наблюдается положительное сальдо
миграции (за 2007 год – 3,5 тыс. человек, январь-май т.г. – свыше 1,4 тыс. человек).
Практически неизменным остается состав населения города по половой структуре:
примерное соотношение 45% мужчин и 55% женщин сохраняется более 10 лет.
Показатель плотности населения составляет – 17 чел/кв.км и является самым низким по
Центральному федеральному округу.
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4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Уровень жизни населения Твери оценивается ниже среднего. Это обусловлено низким
уровнем доходов большей части населения, высоким прожиточным минимумом и
достаточно высокими темпами роста потребительских цен.
Для региона характерна низкая покупательная способность денежных доходов населения
(их соотношение с прожиточным минимумом). Однако, рассматривая более длительный
период, наблюдается некоторая положительная динамика: по комплексной оценке
социально-экономического развития регионов РФ в 1999г. Тверская область была
отнесена к регионам с низким уровнем развития и получила комплексную оценку – 24,0, в
2003г. Тверская область уже вошла в ранг регионов с уровнем развития ниже среднего и
получила оценку – 18, 7, что свидетельствует о положительной динамике развития
региона. По оценкам специалистов, в перспективе развития Тверская область в 20062008гг войдет в группу регионов со средним уровнем развития.
В 2005-2008 годах прогнозируется опережающий рост заработной платы по сравнению с
ростом экономики в целом. При этом предполагается, что за счет снижения ставки ЕСН в
2005 и 2006 годах фонд заработной платы увеличится.
Таблица 3. Среднемесячная начисленная заработная плата, в рублях
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

6850

7535

8280

10, 057

12, 395

В 2008 году рост реальной заработной платы в Тверской области вырос на 116%.
Рост заработной платы и среднедушевых доходов населения ведет к улучшению
благосостояния населения и, как следствие, изменению структуры использования
денежных доходов. Все больше денежных средств используется на покупку товаров не
первой необходимости и оплату услуг.
Заработная плата по видам экономической деятельности:
максимальная – финансовая деятельность (26445 руб.),
выше средней по области на предприятиях по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды (17049 руб.), в строительстве (17488 руб.), организациях
транспорта и связи (13712 руб.), обрабатывающем производстве (13326 руб.), причем,
наивысшая - на предприятиях по производству транспортных средств и оборудования –
21010 руб.;
минимальная – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (6182 руб.),
текстильное и швейное производство (7545 руб.).
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 1 квартале 2008 г.
составила 4240,93 руб., для трудоспособного населения - 4596,95 рублей.
Численность экономически активного населения, по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики, составила 733 тыс. человек.
В 2007 году среднегодовая численность занятых в экономике на основной работе
сократилась по сравнению с 2006 годом на 0,8 тыс. человек и составляла 612,7 тыс.
человек (за 2006 год снижение составило около 6,6 тыс. человек).
На территории региона осуществляют свою деятельность свыше 47,7 тыс. предприятий и
организаций всех форм собственности, из них 17,4 тыс. - малые предприятия.
Численность работающих в экономике составила за январь-июнь 2008 г.
444,6 тыс. человек, или 99,7 к соответствующему периоду 2007 года (справочно: в январеиюне 2007 года – 99,2%). Численность безработных граждан, рассчитанная по
методологии (МОТ), составила по области 31,1 тыс. человек.
5. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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За период 1998-2008гг. социально-экономическое положение в Тверской области во
многом, в том числе благодаря реализации программных мероприятий, изменилась к
лучшему. Рост экономического развития региона обусловлен, прежде всего, вводом в
действие новых предприятий и выходом на проектную мощность различных производств,
которые созданы благодаря реализации инвестиционных проектов.
Реализация новых проектов позволила в текущем году создать свыше 3,5 тыс. новых
рабочих мест в г.Твери, Торжке, Ржеве, а также Калининском, Конаковском, Ржевском,
Лихославльском, Нелидовском, Осташковском районах.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Тверской области, рентабельными крупными и средними организациями области за
январь-май 2008 года получена прибыль в сумме 3689,7 млн. рублей - 142,7% к
аналогичному периоду прошлого года.
Общие доходы консолидированного бюджета области за январь-май 2008 года составили
15 771,0 млн. рублей - 132,1% к аналогичному периоду предыдущего года.
Значительная часть расходов консолидированного бюджета области была направлена на
финансирование отраслей социальной сферы (образования, культуры, кинематографии,
средств массовой информации, здравоохранения и спорта, социальной политики).
График 1. Структура внутреннего регионального продукта (ВРП)
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Прочие виды деятельности
m

m
m
m

m
m

m

m
m

m

График 2. Динамика ВРП
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В 2006 году бюджет Тверской области впервые стал профицитным и составил 111,3%, для
сравнения: по России в целом этот показатель составлял 103,9% Сохранение таких темпов
роста обеспечит в течение 10 лет удвоение валового регионального продукта.
Положение дел в экономике позволяет взглянуть на дальнейшее развитие Твери с
оптимизмом. В 2007 году рост промышленности продолжился, индекс промышленного
производства составил около 108%, а рост инвестиций в экономику области по итогам
года превысил 110%. Регион фактически осуществил переход от старопромышленного
типа организации хозяйства к новоиндустриальному. Быстро обновляется структура
экономики и промышленного производства, появляются новые отрасли, в чем заслуга
тверских предприятий, которые осуществили модернизацию своих производств. Это ТВЗ
«Востек»
и
«Элтра».
и
ДКС,
«Тверьстроймаш»
и
«Пожтехника»,
Химическое производство выросло почти на 25%. Тверские предприятия все более
уверенно чувствуют себя на российском и мировом рынке. Высокие темпы роста объемов
производства позволили Тверской области по итогам 2007 года занять по этому
показателю 5 место в ЦФО и 17-е — по России в целом.
Стабильно развивается жилищно-строительный комплекс. В 2007 году в Тверской области
было введено 418 тысяч квадратных метров, что на 18% больше, чем в 2006.
Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в последние годы, устойчивый
рост реальной заработной платы и пенсий, поступление в розничную торговлю
отечественных и импортных товаров в объемах, обеспечивающих платежеспособный
спрос населения, способствовали удовлетворению потребительского спроса населения и
увеличению темпов развития розничного товарооборота.
6. ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ ГОРОДА ТВЕРЬ
Продуманная социально-экономическая политика и эффективная работа с инвесторами,
приходящими в регион, близость к Москве, развитый промышленный потенциал,
обеспеченность трудовыми ресурсами позволяют сделать Тверскую область
привлекательной для инвесторов. Об этом свидетельствует ежегодный прирост
инвестиций в основной капитал.
Перечень крупных инвестиционных проектов, реализованных
на территории города внешними инвесторами
ОАО "Отель Оснабрюк". Проект реализуется с привлечением инвестиций города деловых кругов города Оснабрюк (Германия) - побратима города Твери.
ООО СП "Лакуфа - Тверь". Предприятие с иностранными инвестициями (Германия).
Производство водно - дисперсионных красок "Диамант" по новейшим немецким
технологиям фирмы "Капарол".
ООО "Сладкое тысячелетие". Производство кондитерских изделий: пряников, вафель,
печенья, восточных сладостей и др. Проект реализован с привлечением иностранных
инвестиций.
ЗАО "Фодеско - МАК". Предприятие с иностранными инвестициями (Финляндия).
Промышленное производство деталей литьевых форм по европейским стандартам.
СП "Инкоу - Табак". Предприятие с иностранными инвестициями (Китай).
Производство табачных изделий.
ООО "Гэлекси Инвестс". Предприятие с иностранными инвестициями (Швеция).
Производство бесцветной стеклотары с высокими качественными характеристиками и
последующим ее декорированием.
Кроме промышленного сектора экономики области, значительным потенциалом
инвестиционной привлекательности обладают рекреационные ресурсы региона. На
сегодняшний момент рядом муниципальных образований разрабатываются программы по
оценке аттракторности региона и разрабатываются сценарии развития перспективных
территорий.
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7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТРАСЛИ
Ведущее место в хозяйственном комплексе области занимает промышленное
производство. Промышленный потенциал Тверской области представлен 13 отраслями,
объединяющими более трех тысяч предприятий.
Ведущие отрасли промышленности - машиностроение, электроэнергетика, пищевая,
легкая, деревообрабатывающая, химическая.
Ведущие отрасли промышленности - машиностроение, электроэнергетика, пищевая,
легкая, деревообрабатывающая, химическая.
График 3. Структура промышленности Тверской области.

В настоящее время на ряде предприятий города разработаны инвестиционные проекты,
направленные на модернизацию и реконструкцию производств, обновление и расширение
ассортимента выпускаемой продукции в таких отраслях как машиностроение, химическая,
легкая и пищевая, строительство. Некоторые их них успешно реализуются.
На территории города в различных отраслях экономики работает более 50 предприятий с
участием иностранного капитала.
7.1. Машиностроение и металлообработка
Тверская область обладает развитым потенциалом машиностроения и металлообработки.
Тверские машиностроительные предприятия занимают монопольные и ведущие места в
Российской Федерации по выпуску пассажирских магистральных вагонов, одноковшовых
экскаваторов, башенных высотных кранов, противопожарного оборудования,
металлорежущих станков для авиационной промышленности. Успешно работают
предприятия по сварке стальных конструкций, выпуску техоснастки, механизированного
инструмента. Наиболее крупными предприятиями в этой отрасли являются ОАО
"Тверской вагоностроительный завод", ОАО "Тверской экскаваторный завод", ОАО
"Пожтехника" (г. Торжок), ОАО "Электромеханика" (г. Ржев), ОАО "Савма" (г. Кимры),
ОАО "Бежецкий завод "Автоспецоборудование" и др.
7.2. Энергетика
Крупнейшими предприятиями энергетики являются Калининская АЭС, на которой
функционируют два энергоблока общей мощностью 2 тыс. МВт, ведется строительство 3го энергоблока, и ОАО "Конаковская ГРЭС" - мощностью 2,4 тыс. МВт. Кроме того,
электро- и теплоэнергию вырабатывают тепловые станции регионального значения. Более
двух третей произведенной в области электроэнергии поставляется за ее пределы.
7

Помимо электроэнергетики, топливно-энергетический комплекс области представлен
топливной промышленностью, в которой ведущее место занимает объединение ОАО
"Тверьторф", включающее в себя 15 торфопредприятий.
7.3. Пищевая промышленность
Пищевая промышленность области представлена предприятиями различных подотраслей.
Крупные предприятия хлебопекарной подотрасли такие, как ОАО "Волжский пекарь",
ЗАО "Хлеб" в г. Твери, хлебокомбинаты в городах Кимры и Вышний Волочек, ОАО
"Торжокский хлебокомбинат" выпускают хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия
высокого качества и в широком ассортименте.
На территории области работают 34 молокозавода и 8 мясокомбинатов, выпускающих
разнообразный ассортимент молочной продукции в различной расфасовке, масло, сыры,
мясную продукцию, в том числе до 50 наименований в современной вакуумной упаковке.
Наиболее крупными являются ОАО "Ржевское молоко", ОАО "Максатихинский
маслозавод", ОАО "Молоко" (г. Конаково), ОАО "Торжокский мясокомбинат", ОАО
"Тверской мясокомбинат", ОАО "Бежецкий мясокомбинат".
Одним из успешно развивающихся направлений пищевой отрасли является также
производство алкогольных и безалкогольных напитков. Ликеро-водочные изделия ОАО
"Ликеро-водочный завод "Вереск" (г. Кашин), ОАО "Алвист" (г. Бежецк), ЗАО "Дружба"
(г. Кимры) реализуются как внутри, так и за пределами области. Продукция ОАО
"Вереск" успешно экспортируется за пределы России. Повышенным спросом пользуется
пиво тверской фирмы ОАО "Афанасий-Пиво". Стабильно наращивает объемы выпуска
ОАО "Эра" (г. Кашин), широко известное минеральной водой "Кашинская" из природного
источника № 12. Это предприятие специализируется на производстве минеральной воды
на базе целебных Кашинских вод с применением натуральных пищевых добавок
отечественного
производства
по
разработке
Московского
НИИ
пищевой
промышленности.
Из 3-х предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности наиболее
крупным является ОАО "Мелькомбинат" (г. Тверь), производящее муку, различные крупы
и комбикорма.
7.4. Легкая промышленность
Такие крупные предприятия легкой промышленности, как ОАО "Товарищество Тверская
мануфактура", ОАО "Большевичка" (г. Вышний Волочек), ЗАО "Рождественская
мануфактура" (г.Тверь) на качественной основе выпускают хлопчатобумажные и
смесовые ткани. Заслуженным спросом пользуются ткани ОАО "Тверской камвольный
комбинат" и ЗАО "Тверьшелк", кожаная обувь и кроссовки Кимрской обувной фабрики
ЗАО "Красная звезда", костюмы ОАО "Тверская швейная фабрика", головные уборы ОАО
"Завидово-Фетр", жаккардовые и ковровые изделия Ржевской фабрики ОАО "Колорит", а
также продукция других предприятий отрасли.
Область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации по производству льнадолгунца: на ее долю приходится около 40 % льноволокна от общего его производства в
стране. Освоен способ котонизации льна, технологии производства и выпуск смесовой
пряжи, тканей и готовых изделий предприятиями ОАО "Завидовская тонкосуконная
фабрика", ОАО "Тверская прядильная фабрика", ОАО "Завидово-Фетр", ЗАО "Тверитекс97" (г. Тверь), ЗАО "Кимрский трикотаж", ЗАО "Обувная фабрика "Красная звезда" (г.
Кимры), ОАО "Силуэт" (г. Кашин) и др.
7.5. Лесоперерабатывающая отрасль
Лесосырьевой потенциал Тверской области представляет реальную и надежную основу
для полноценного развития и функционирования лесопромышленного комплекса региона:
леса занимают 5,3 млн. га или 67 % от общей площади области. Запасы спелого и
перестойного леса по данным последнего лесоустройства оцениваются в 147,8 млн. куб. м,
в т.ч. возможные для эксплуатации около 100 млн. куб. м.
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Лесные ресурсы области являются важнейшим сырьем для многих предприятий, как в
области, так и за ее пределами. В настоящий момент в области насчитывается около 90
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, из них 27 - леспромхозов, 30
лесхозов, 33 - деревообрабатывающих и мебельных предприятий.
Предприятиями деревообрабатывающей подотрасли выпускается около 450 тыс. куб. м
пиломатериалов, 56 тыс. куб. м клееной фанеры, производится более 421 тыс. кв. м
оконных и дверных блоков.
Мебельными предприятиями области производятся столы, стулья, кресла, диваны, шкафы,
наборы мягкой и корпусной мебели.
Крупнейшими предприятиями отрасли являются ОАО "Оленинский ЛПХ", ОАО
"Нелидовский ДОК", ОАО Вышневолоцкий МДОК", ОАО "Деревообработчик" (г.
Западная Двина"), ОАО "Тверьмебель", ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика".
7.6. Химическая отрасль
Крупные предприятия химической промышленности такие, как ОАО "ТверьхимволокноПолиэфир" и ОАО "Тверьхимволокно-Вискоза" производят полиэфирные и вискозные
нити, ОАО "Тверьстеклопластик" и ОАО "Нелидовский завод пластмасс" стеклопластики и изделия из них, листы из термопластов, пленки полимерные, ОАО
"Торжокский завод полиграфических красок" - полиграфические смолы и офсетные
печатные краски.
7.7. Производство строительных материалов
Предприятиями отрасли производства строительных материалов выпускаются стеновые
блоки, кирпич силикатный, сборный железобетон, минеральная вата и изделия из нее,
известняковая и доломитовая мука, щебень, песок, глина. Наиболее крупными
предприятиями в этой отрасли являются ООО "Тверской КСМ-2", ОАО "Тверской ЖБИ4", ОАО "Тверской завод ячеистого бетона", ОАО "Комбинат строительных конструкций
"Ржевский".
7.8. Стекольная и фарфоро-фаянсовая отрасль
Разнообразен ассортимент изделий, выпускаемых предприятиями стекольной и фарфорофаянсовой отрасли. ОАО "Красный Май" (г. Вышний Волочек) и ОАО "Тверьстекло"
производят изделия из хрусталя, ОАО "Фаянс" (г. Конаково) специализируется на
производстве разнообразной фаянсовой посуды различного назначения, ОАО "Востек"
(Фировский район) производит оконное стекло и стекло тонких номиналов, ОАО
"Стеклозавод им. Луначарского" (Бологовский район), ОАО "Стеклозавод им. 9 января"
(г. Вышний Волочек) и ОАО "Индустрия" (Спировский район) - посуду для алкогольных
и безалкогольных напитков.
7.9. Полиграфическая отрасль
К полиграфической отрасли относятся два крупных предприятия ОАО "Тверской
полиграфкомбинат" и "Полиграфкомбинат детской литературы" (г. Тверь), продукция
которых отличается высоким качеством изготовления, а также районные и областная
типографии, выпускающие газеты, журналы и бланочную продукцию.
7.10. Медицинская отрасль
Медицинская отрасль представлена 4-мя предприятиями: ОАО "Тверская фармфабрика" и
ОАО "Тверской витаминный завод", выпускающими лекарственные препараты, ОАО
"Медстекло-Борисовское" (г. Вышний Волочек), специализирующимся на производстве
стеклянной посуды для медицины, и ЗАО "Розфарм", производящим субстанции и
готовые лекарственные формы.
7.11. Сельское хозяйство
Тверская область располагает большим земельным потенциалом. Общая площадь
сельхозугодий составляет 2434,6 тыс.га. В структуре сельхозугодий площадь пашни
занимает более 60%.
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Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики области.
Удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте превышает 14 %.
Сельское хозяйство Тверской области специализируется на молочно-мясном скотоводстве
и льноводстве. Кроме этого, в животноводстве значительно развиты свиноводство и
птицеводство, в растениеводстве - картофелеводство, овощеводство, а также производство
зерна.
В общем объеме производства сельхозпродукции удельный вес фермерских хозяйств
составляет менее 2%, личных подсобных хозяйств населения - более 60%.
Сельскохозяйственные предприятия остаются основными производителями товарной
продукции и поставщиками сырья для перерабатывающей промышленности.
7.12 Малый бизнес
В регионе реализуется областная программа поддержки малого предпринимательства.
Только в 2008 году на эти цели было направлено 90 млн. рублей. В дополнение к
тверским, созданы бизнес-инкубаторы в Калязине и Торжке, создается вторая очередь IT–
бизнес инкубатора, проводятся многие другие мероприятия. Особую роль в создание
деловых информационных центров играют муниципалитеты.
ПО планам руководства области до конца 2008 года в области должен быть создан и
активно работать залоговый фонд для финансовой поддержки малого бизнеса. А к 2009
году планируется создать венчурный фонд для поддержки малых предприятий.
В области разрабатываются и реализуются программы субсидирования затрат малых
предприятий на подключение к энергосетям и системам водоснабжения, на эти цели в
региональном бюджете закладываются немалые суммы.
8. ОСОБЕННОСТИ ОБЛАСТИ
Тверская область – очень привлекательный регион для развития туристического бизнеса.
Область занимает выгодное географическое положение на пересечении международных и
внутренних транспортных путей (железнодорожных, автомобильных, водных).
Значительная часть автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих Москву и
Санкт-Петербург, проходит через Тверскую область, что позволяет оценивать ее как "клуб
выходного дня" для указанных городов.
Тверская область - это край лесов, рек и озер. Именно здесь, на территории Тверской
области берут свое начало такие великие реки как Волга, Днепр и Западная Двина, не
считая иных мелких рек, которых насчитывается более 1500. Настоящей природной
жемчужиной Верхневолжья издревле и поныне считается озеро Селигер и вся Валдайская
группа озер, где расположен и исток Волги. Большинство из этих озер связаны между
собой протоками и реками, образуя единую сеть, которая имеет большое значение как
места отдыха и туризма.
Особым мотивом для посещения Тверской области могут стать памятники истории,
архитектуры, археологии и культуры. Из 300 городов России, которые обладают
уникальными памятниками, часть находится на территории Тверского края: собственно
Тверь, Торопец, Старица, Торжок, Кашин, Вышний Волочек, Бежецк, Осташков и другие.
Особенно богата Тверская область памятниками периода 18-20 веков: 14 городов имеют
статус "Памятника градостроительства".
Древняя история, выгодное географическое положение между двумя российскими
столицами, богатейшая природа, развитая промышленность, интеллектуальный, научный
и культурный потенциал создают уверенность, что Тверская земля будет всегда
привлекать внимание туристов и инвесторов.
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