
Инвестиционный паспорт Холмского района 

 

 

В Холмском районе  есть все условия для оптимального вложения инвестиций, создания новых 
производств и развития туристического бизнеса.  

Район располагает  лесными ресурсами и запасами полезных ископаемых. 

Важным преимуществом района является наличие инвестиционных площадок. 

Экологическая обстановка в районе благоприятная.  

Район располагает значительным туристским потенциалом: уникальные природные ландшафты, 
наличие памятников архитектуры. 

Гидрологический болотный заказник «Рдейское болото», находящийся на территории района,   
относится к комплексным памятникам природы, имеющим научно-познавательное и 
хозяйственное значение. 

В районе имеются условия для летнего отдыха. Администрация района может предложить участки 
для жилищного и дачного строительства. 

Район заинтересован в привлечение инвесторов. Администрация Холмского муниципального 
района всегда готова принять и рассмотреть любые предложения о сотрудничестве и будет 
обеспечивать благоприятные условия для инвестиционной деятельности. 
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Контакты лиц, курирующих инвестиционную деятельность 

Историческая справка 

Впервые Холм упоминается в Новгородской летописи под 1144 годом. В договорной грамоте 1471 
г. польско-литовского короля Казимира IV с Новгородом «Холмовской погост» назван в числе 
коренных новгородских земель, неподвластных королю. С падением самостоятельности 
Новгорода Холм вошел в состав русского централизованного государства. По духовному 
завещанию великого князя Ивана III в 1505 г. Холм (он уже назван городом) отошел к его 
старшему сыну – Великому князю Василию Ивановичу. 

Во время русско-литовской войны 1580-1581 гг. Холм был сожжен и разграблен отрядами 
польского воеводы Радзивилла и гетмана Замойского. В период польской и шведской интервенции 
он также неоднократно подвергался разрушениям, после чего долго пустовал. И лишь в первой 
половине XVIII века на месте разрушенного города вновь возникло поселение. 

В 1771 г.  В городе открылась ратуша, а 3 августа 1777 г. указом Екатерины II Холм был объявлен 
городом и причислен к Псковской губернии. Герб города, утвержденный в 1781 году, описывается 
так: «…в  верхней части щита – герб Псковский, а в нижней – при воде берег, имеющий высокий 
холм в голубом поле, означающий имя сего города». Город считался одним из красивейших в 
Псковской губернии: «место живописное, в центре – площадь, Богоявленский собор». 

В 1820 г. и 1824 г. в городе проездом бывал и останавливался царь Александр I , в 1885 г. и 1887 г. 
– Великий князь Владимир Александрович, в честь которого старинный бульвар на берегу Ловати 
был назван Владимирским. 

Торговля и различные промыслы способствовали постепенному развитию города. К началу 1860-х 
годов в Холме было 5 кожевенных, дегтярный и гончарные заводы, мастерские по обработке льна 
и другие. Повсюду в уезде на берегах рек Ловати и Куньи  мастеровые ладили мелкие суда. 
Основная масса жителей занималась земледелием и скотоводством.  

 Холмский уезд был в те времена весьма обширным. Он занимал почти 5 тысяч кв. верст – около 
11% территории Псковской губернии и имел 21 волость. К 1910 году Холм насчитывал 6,5 тысяч 
человек. 

После Октябрьской революции город значительно вырос. В районе развивались такие отрасли, как 
лесная, возделывание и переработка льна. Из промышленных предприятий имелись кожевенный, 
крахмалопаточный, кирпичный, пивоваренный заводы. 

В России немало выдающихся деятелей, вышедших из самых ее глубин. Дал таких людей и 
Холмский край. Среди них известная русская революционерка Елизавета Дмитриевна 
Томановская, участница русской секции I Интернационала, друг семьи  К. Маркса. Под  
псевдонимом Элизы Дмитриевой Томановская сражалась на баррикадах Парижской коммуны.  

 Национальным героем Болгарии стал подполковник русской армии Павел Петрович Калитин, 
который во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. командовал 3-й дружиной русско-
болгарского ополчения. Он геройски погиб в бою за г. Стара Загора 19 (31) июля 1877 года, спасая  
Самарское знамя.  

 



4 августа 2007 года в День города Холма состоялось торжественное открытие памятника 
подполковнику Калитину. Памятник был изготовлен в Болгарии к 130-летию подвига П. П. 
Калитина и подарен в лице Холма всей России. 

Доброй славой в народе пользовались дворяне-просветители. Помещик А. С. Зеленый в селе 
Матенец Наговской волости в 1850 г. основал на свои средства школу, был составителем 
учебников, преподавателем, разделявшим передовые идеи своего времени, вел переписку с Н. Г. 
Чернышевским. Генерал русской армии А. Н. Куропаткин, бывший военный министр (1898-1904), 
в своем имении Шешурино (ныне Торопецкий район) на собственные средства открыл больницу и 
сельскохозяйственную школу. В годы революции поддержал Советскую власть, помог в 
организации Холмского уездного музея и культурно-просветительных учреждений района, 
передал Холму обширную личную библиотеку. 

В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 гг. город был оккупирован немецко-
фашистскими  захватчиками. В 1942 г. командование Северо-Западного фронта предприняло ряд 
попыток освободить город. Одной из них в январе 1942 года стали действия 3-й ударной и 4-й 
ударной армий Северо-Западного фронта, принявших участие в Торопецко-Холмской 
наступательной операции. В ходе этой операции Торопец был освобожден, а за  Холм 
развернулись жестокие бои. Немецкое командование придавало большое значение 
стратегическому узлу обороны в г. Холм. В Германии был выпущен почетный знак – «Холм 1942» 
(так называемый «щит за Холм»), которым награждались немецкие солдаты, воевавшие под 
Холмом. С 1942 года Холм и Холмская земля оказались на переднем крае обороны, и 
позиционные бои здесь не стихали до самого освобождения города – 21 февраля 1944 г. 

В Холме чтят память Героев Советского Союза, погибших в боях за Холм: летчика Александра 
Новикова, командира партизанского отряда «Дружный» Василия Зиновьева, младшего сержанта 
Ивана Меркулова; героев-холмичей, погибших в боях за Родину: танкиста Ивана Дунаева и 
летчика Василия Челпанова.  

Город, полностью разрушенный в годы войны, пришлось отстраивать заново.  

Перед войной Холм входил в состав Калининской области, с 1944 по 1957 г. – Великолукской, 
Псковской, а с 28 июля 1958 г. – Новгородской. 

Литературные источники о древних памятниках отмечают, что Холмский край представляет для 
исследователей старины большой интерес.   В районе стоит на учете 50 сопок, курганов 
федерального значения, Городище в Холме. 

В числе памятников архитектуры противостоят времени каменная церковь Казанской Божьей 
Матери в д. Аполец, каменная усадьба Н. Н. Лунина-Верещагина и деревянная усадьба А. Н. 
Лунина XIX в . в д. Тухомичи, бывшая лавка купца Асиновского в Холме. 

В 35 км от районного центра на озере Рдейском среди болот и лесов находится бывшая Успенская 
Рдейская пустынь.  Рдейская пустынь была основана во второй половине XVII века. В те времена 
строения обители, в том числе и два храма, были деревянными. В 1700 г. на месте сгоревших 
построек был заложен каменный двухэтажный храм с шатровой колокольней во имя Успения 
Богородицы, а внизу – во имя соловецких старцев, освященный в 1710 г. Храм этот 
просуществовал 187 лет. 

В 1897 г. пришедшую в негодность Успенскую церковь разобрали, а на ее месте был заложен по 
проекту академика Каминского  новый  каменный Успенский собор, строительство которого 
завершилось  в 1902 г. 



 

Новая церковь Успения была действующей около 30 лет. По словам местных жителей, в 
тридцатые годы монастырь был закрыт и постепенно стал приходить в упадок. К настоящему 
времени из всех монастырских построек сохранился только каменный Успенский собор. 

Художественную ценность представляют памятники истории: мемориальный комплекс на 
площади Победы и памятник партизану В. Зиновьеву, работы ленинградцев – скульптора Петра 
Криворуцкого и архитектора Бориса Левина.  

Всего на территории Холмского района выявлено 7 памятников градостроительства и 
архитектуры, 1 памятник искусства, 39 памятников истории и 51 памятник археологии. 

Географическая характеристика 

Холмский муниципальный район является самым южным в Новгородской области. На севере 
район граничит с Поддорским, на востоке — с Марёвским муниципальными районами 
Новгородской области, на юге — с Торопецким и Андреапольским районами Тверской области, на 
юго-западе — с Локнянским и Бежаницким районами Псковской области. 

Площадь района — 2178,69  кв.м.  Протяженность в направлении север-юг – 42 км, запад-восток - 
75 км. Рельеф района весьма контрастен - от болотисто-равнинного на северо-западе до 
возвышенно-холмистого на юго-востоке. 

Административный центр района - город Холм, расположенный на слиянии рек Ловать и Кунья 
(бассейн озера Ильмень). Удаленность от областного центра г. Великий Новгород - 202 км, от  
Москвы  - 500 км, от  Санкт-Петербурга - 400 км. 

Ближайшие железнодорожные станции: ст. Локня Псковской области - 84 км; ст. Старая Русса 
Новгородской области - 103 км. 

На территории муниципального района имеется 4 муниципальных образования: одно городское и 
три сельских поселения: Холмское городское поселение, Красноборское сельское поселение, 
Морховское сельское поселение, Тогодское сельское поселение.  

В состав территорий сельских поселений входят 135 населенных пункта. Население района на 
01.01.2013 года составляет 5892 человека, в том числе городское – 3704 человека. 

Средний размер сельского населенного пункта –22 жителя, среди которых преобладают люди 
старшего возраста.  В 35 сельских населенных пунктах никто не проживает. 

Плотность населения в  Холмском районе составляет 2,7 чел. на 1 кв.км при  среднеобластном 
показателе 11,5. 

Внешние связи района осуществляются по следующим автодорогам:  

Шимск - Старая Русса - Невель с асфальто - бетонным покрытием. Дорога связывает г. Холм с 
центрами соседних районов и областным центром на севере, с Псковской областью и далее с 
республикой Беларусь на юго-западе. 

Демянск - Марево - Холм с асфальто - бетонным покрытием,  протяженностью в пределах района 
52 км. 

 



Протяженность дорог общего пользования на территории района составляет 359,3 км, из них в  
местном подчинении – 80,4 км. 

Холмский район с богатой своей неповторимой природой, сказочными  девственными лесами и 
удивительно разнообразными озерами, являясь  экологически чистым районом, расположенный в 
лесной зоне, с множеством живописных мест, располагает исключительными возможностями для 
развития бизнеса, отдыха, рыбалки, охоты. 

Район относится к экологически чистой зоне. 74% территории занимают мелколиственные и 
хвойные леса. Общие земли водного фонда составляют 2695 га. 

Реки Холмского района относятся к Балтийскому бассейну. К наиболее значительным рекам  
относится  река Ловать, которая  и является главной водной артерией района. 

Наиболее крупным притоком реки Ловать является река Кунья (длина — 236 км, площадь 
бассейна — 5143 км2) с притоками Большой и Малый Тудер.  Реки района богатых рыбой: щукой, 
окунем, судаком, форелью. 

В районе 16 озер площадью 1200 га.  Крупнейшие и неисследованные из них:  Рдейское, 
Строчино, Пановское, Щучье. 

На территории района расположены государственный природный заповедник "Рдейский", 
Холмский государственный охотничий заказник. 

Заповедник создан с целью сохранения в естественном состоянии типичных или уникальных для 
данной зоны природных комплексов, изучения в них естественного течения природных процессов 
и явлений. Полистово-Ловатская болотная система относится к числу крупнейших и наиболее 
хорошо сохранившихся в Европе и, в соответствии с Международным проектом охраны болот 
«Тельма», включена в список болот, намеченных к охране. Площадь заповедника на территории 
Холмского района - 4844 га. В Холме расположена научная и опытная база государственного 
заповедника «Рдейский». 

Климат на территории умеренно континентальный. Погоду формируют различные воздушные 
массы атлантические, континентальные и арктические. Преобладающее направление ветра - 
северо-восточное. Среднегодовая температура - 4,4° С. 

Ресурсно-сырьевой потенциал 

Основным природным ресурсом района является лес. Площадь, занятая лесами составляет 157 
тыс. гектар или 72% от общей площади района. 

Расчетная лесосека составляет  377,5,0 тыс. куб. м, в том числе хвойное хозяйство -  113,4 тыс. 
куб. м.  

 За последние 5 лет в среднем за год заготовка древесины по району составляла 149,8 тыс. куб. м, 
или   40,2 % от расчетной лесосеки. 

В районе выявлено около 30 месторождений и проявлений полезных ископаемых. Наиболее 
ценными являются ресурсы легкоплавких глин: месторождение Холмское, Батутинка, Красный 
Бор, Сопки. В районе имеются месторождения строительных песков, торфа, сапропеля. 

Местный песок подходит для изготовления огнестойких кирпичей, строительства и дорожного 
строительства. 



Карбонатные породы – пригодны для известкования кислых почв и для производства воздушной 
извести, а также для производства щебня для дорожного строительства. 

Месторождения: 

Снегиревское  

 Полезная толща: 0,8-1,4 м. Площадь: 170 га.  

 Объемный вес 2,5. Прочность при сжатии 97-534 кг/кв.м (в сухом состоянии); 414-561 кг/кв.м (в 
водонасыщенном). 

Язвинское  

 Полезная толща: 2,75 м; запасы 730 тыс. куб. м.  

 Водопоглощение 2,08-3,39 % от веса, вязкость меньше 8. 

5 км к югу от Холма в устье реки Большой Тудер (без наименования)  

 Доломитизированные известняки CaO 30-36%, Mg 13-18%. 

Глины кирпичные представлены в Холмском районе легкоплавкими глинами и суглинками. Могут 
использоваться в кирпичном производстве и для производства керамзитового гравия. В районе д. 
Кремно наблюдается проявление черепичной глины, которая признана годной для изготовления 
кровельной черепицы. 

Месторождения: 

Холмское, участок 1 (запасы ок. 200 тыс. куб. м)  

 Полезная толща: 2,44 м.  

 Глины пригодны для производства кирпича марки "150". 

Холмское, участок 2 (запасы ок. 10 млн. куб. м)  

 Полезная толща: 3,0 м. Площадь: 333 га. 

Первомайское  (запасы ок. 2 млн. м3)  

 Полезная толща: 2,0 м. Площадь: 100 га. 

Хоболька (запасы ок. 4 млн. куб. м)  

 Полезная толща: 1,0 м. Площадь: 375 га.  

 Пластичность средняя. Огнеупорность 1 245° С. 

На территории района скопления валунов, которые представляют практический интерес при 
строительных работах приурочены к ледниковым и флювиогляциальным образованиям.  

 В районе имеется 5 перспективных площадей. Валуны кристаллических пород, 0,2-0,5 куб. м. В 
среднем 200-700 шт. на 1 га. 

 



Песчано-гравийно-галечный материалы в пределах района имеют ограниченное распространение 
и скопления приурочены в большинстве случаев к четвертичным флювиогляциальным 
отложениям, сформировавших локальные озовые гряды или участки долин прорывов (ложбин 
стока ледниковых вод) или их дельтовые участки (конусы выноса). К наиболее значимым 
месторождениям таких материалов относятся следующие месторождения: Андреевщинское, 
Аполецкое и Каменское. 

Месторождения: 

Андреевщинское  

 Полезная толща: 4,12 м. Запасы ок. 487 тыс. куб. м.  

 Выход гравия от 20 до 30% 

Аполецкое  

 Полезная толща: 3,27 м.Площадь: 11,2 га.  

 Выход гравия от 21 до 45%. 

Каменское  

 Полезная толща: 4,7 м.Площадь: 1,4 га.  

 Пески пригодны для строительных растворов, гравий после промывки для дорожного 
строительства. 

Болотные отложения и сопутствующие им торфяные залежи распределены по площади района 
неравномерно. Более широкое их развитие приурочено к западной части территории. В других 
частях района также много торфяников, но они занимают сравнительно локальные участки.  

 Указанные ниже торфяные месторождения перспективные для торфодобычи. Имеются большие 
перспективы для дальнейшей разведки. 

Месторождения: 

Холмское  

 Полезная толща: 1,7. Площадь: 617 га. 

Лешнинское  

 Полезная толща: 2,6. Площадь: 1600 га.  

 Использование: Подстилка. 

Слободской мох  

 Полезная толща: 2,0. Площадь: 120 га.  

 Использование: Удобрение, топливо. 

Самохвальское  

 Полезная толща: 7,3. Площадь: 617 га. 



 Использование: Удобрение, топливо. 

Сапропель служит для получения эффективных органоминеральных удобрений и может 
применяться в качестве  минерально-витаминной подкормки всех групп сельскохозяйственных 
растений, животных и птиц. 

Месторождения: 

Корниловское  

 Полезная толща: 2,53. Площадь: 26 га.  

 Использование: Органо-минеральное удобрение, минерально-витаминная покормка для 
животных и птиц 

Роговское  

 Полезная толща: 2,27. Площадь: 55 га.  

 Использование: Органо-минеральное удобрение, минерально-витаминная покормка для 
животных и птиц 

Горецкое  

 Полезная толща: 2,530. Площадь: 26 га. 

Социальная характеристика 

В экономике района занято 2500 человек, что составляет 42,4 % от общего числа населения. 
Средний уровень безработицы составляет - 0,8%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) за  2013 год  по району составила 17778,6 рублей, в  том 
числе по отдельным видам экономической деятельности:  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 14390,1 рублей. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования: 16101,2 рублей. 

Гостиницы и рестораны: 10872,4 рублей. 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг: 13881,5 рублей. 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение: 24661,2 рублей. 

Образование: 19580,2 рублей. 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг: 16279,5 рублей. 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: 14813,8 рублей. 

Медицинское обслуживание населения района осуществляет государственное областное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Холмская центральная районная больница», имеющая в 
своем составе стационар на 22 койки, поликлинику, детскую консультацию, стоматологическое 



отделение, станцию скорой медицинской помощи, 6 фельдшерско-акушерских пунктов. В Холме 
имеется аптека. 

В районе работают 28 учреждений культуры, в том числе:   муниципальный музей, 14  библиотек, 
12 культурно-досуговых учреждений, детская школа искусств. 

В районе  действует  социальное учреждение ОАУСО «Холмский комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Имеется 4 общеобразовательных учреждения, из них одна средняя (полная) общеобразовательная 
школа (в г. Холме) с филиалами в д. Морхово и д. Тогодь,   одна начальная школа-сад (д. Красный 
Бор), 2 дошкольных учреждения в г. Холме с филиалами в д. Тогодь и д. Морхово, 
муниципальный центр дополнительного образования. При школе г. Холма имеется интернат. Во 
все школы организован подвоз учащихся школьными автобусами. 

Экономический и инвестиционный потенциал 

Экономический потенциал 

Холмский район  относится к периферийным районам Новгородской области. Район – 
сельскохозяйственный,  преимущественно слабо освоенный. 

Промышленность в районе представлена 9 предприятиями, которые занимаются лесозаготовкой и 
лесопереработкой. В структуре промышленной продукции  переработка древесины составляет 
85%. 

Основные из них:  

ООО «Аукцион»  

 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27з.  

 Телефон: (81654) 51-669.  

 Директор: Иванов Виталий Владимирович.  

 Деревообработка, производство пиломатериалов. 

ООО «Холм Леспром»  

 175271, Новгородская обл., г. Холм, ул. А. Мовчан, д. 2.  

 Генеральный директор: Шеляпин Виктор Валентинович.  

 Лесозаготовка,  переработка древесины. 

ООО «Холмская лесоторговая компания»  

 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27в.  

 Телефон: (81654) 51-303.  

 Директор: Макке Николай Петрович.  

 Лесозаготовка, переработка древесины, фанкряж березовый, балансы, пиловочник. 

 



ООО «Сигма – Холм»  

 175271, Новгородская обл., г. Холм, ул. Старорусская, д. 55.  

 Телефон: (81654) 51-207.  

 Генеральный директор: Павлов Владимир Леонтьевич.  

 Лесозаготовка, переработка древесины, фанкряж березовый, балансы, пиловочник. 

ООО «ЛесДорСтрой»  

 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Кооперативная, д. 27в.  

 Телефон: (81654) 51-303.  

 Директор: Макке Николай Петрович.  

 Предоставление услуг в области  лесозаготовок. 

ООО «Холмтехлес»  

 175291, Новгородская обл., Холмский район, п. Чекуново, ул. Центральная, д. 22.  

 Телефон: (81654) 51-321.  

 Генеральный директор: Никитин Александр Иванович.  

 Лесозаготовка, переработка древесины, фанкряж березовый, балансы. 

В районе на начало 2014 года  в районе  зарегистрировано 20 малых предприятий и 127 
индивидуальных предпринимателей. 

На территории района отсутствуют сельскохозяйственные предприятия. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 19 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в которых работает 44 человека, 4 индивидуальных предпринимателя и 
2586 личных подсобных хозяйства. 

В районе насчитывается сельхозугодий – 20230 га, в том числе пашни 9572 га, сенокосов – 5398 
га, пастбищ 5260 га. Процент использования пашни в 2013 году составил  16,0 % . 

Торговое обслуживание населения района осуществляют   в  67 торговых  точках. Общая площадь 
торговых точек составляет 6074,9 кв.м., торговая – 3688,0 кв.м. В районе имеется  4 кафе на 144 
места. 

Инвестиционный потенциал 

Преимуществами Холмского района являются: 

экологическая чистота района и благоприятные природные  условия; 

наличие запасов полезных ископаемых и большие лесные угодья; 

наличие свободных и частично загруженных производственных площадей; 

предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам незадействованных 
производственных площадей, земельных участков, другой муниципальной собственности; 



равные условия конкуренции для всех предпринимательских структур, осуществляющих 
деятельность на территории района; 

К сильным сторонам муниципального района можно отнести: 

расположение района на границе с Псковской и Тверской областями; 

прохождение по территории района автодороги «Шимск-Старая Русса-Невель»; 

наличие месторождений сырья для производства строительных материалов (глина, песок), запасов 
пресной воды,  водных объектов; 

благоприятная экологическая обстановка; 

наличие невостребованных земельных ресурсов. 

наличие территорий, пригодных для жилищной застройки; 

наличие на территории района ресурсов для развития туризма; 

наличие потенциально свободной рабочей силы. 

низкий уровень преступности. 

К слабым сторонам района относится: 

отсутствие на территории района железнодорожного сообщения; 

отсутствие перспектив газификации района; 

неудовлетворительное состояние автодорог, проходящих по территории, и связывающих 
Новгородскую область с Псковской и Тверской областями; 

недостаточное развитие инженерной инфраструктуры для строительства жилья; 

отсутствие квалифицированной рабочей силы; 

монопрофильность промышленности района; 

мелкоконтурность угодий, их местами сильная заболоченность и переувлажненность; 

отсутствие разработанных туристических маршрутов  и  инфраструктуры туризма. 

Холмский район является одним из районов с наиболее благоприятными агроклиматическими 
условиями в Новгородской области: относительно мягкая и короткая зима, продолжительный 
теплый вегетационный период, умеренное количество осадков. 

Холмский район относится к экологически чистой зоне. 

Город обладает ценным природным ландшафтом, сформированным живописными крутыми и 
пологими берегами рек Ловати и Кунья, поросшими деревьями и кустарником. Влияние 
ландшафта является доминирующим в создании облика города. В городе имеются городской парк 
и парк-дендрарий, заложенный в 1965 году. Все это вместе представляет эстетическую ценность и 
дает возможность для привлечения в район туристов. 

Приоритетными направлениями для привлечения инвестиций являются: 



лесная отрасль - более углубленная переработка древесины (сушка пиломатериалов, переход от 
выпуска пиломатериалов к производству конечной продукции, мебели и т.д. ) 

минерально-сырьевая отрасль - освоение месторождений глины, песка (выпуск кирпича, 
керамики, черепицы). 

туризм - развитие туризма (в районе имеются гостиница и свободные помещения, которые 
возможно реконструировать под турбазу). 

агропромышленный комплекс. 

жилищное строительство. 

Инфраструктура 

Энергоснабжение района обеспечивает филиал ОАО «МРСК-Северо-Запада» («Новгородэнерго») 
через ПС «Холм» 110/35/10 кВ,  которая связана по ВЛ-110 кВ с Псковской энергосистемой и по 
ВЛ-110 с ПС «Старорусская» 330/110/35/10. 

Проектом схемы территориального планирования Новгородской области планируется: 

Завершение начатого  строительства ВЛ 110 кВ «ПС 110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ 
Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм», протяженностью 100 км. Строительство ВЛ 110 кВ «ПС 
110/35/10 кВ Русса – ПС 110/35/10 кВ Поддорье – ПС 110/35/10 кВ Холм» позволит в перспективе 
перевести действующую сеть 35 кВ между ПС 110/35/10 кВ «Русса» и «Холм», полностью 
амортизированную по сроку службы и имеющую низкую пропускную способность, на 
напряжение 110 кВ; 

реконструкция  ПС «Холм» 110/35/10 кВ  2х10 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 
на современные типы. Реконструкция ОРУ 110 кВ с сооружением линейной ячейки 110 кВ с 
электрогазовым выключателем; 

Теплоснабжение потребителей района обеспечивается котельными  ООО «Тепловая компания 
Новгородская»,  ООО «Новкоммунсервис» и муниципальными котельными. Суммарная мощность 
котельных составляет 11,2  Гкал/час. 

На территории района телефонную связь обеспечивает  участок эксплуатации №8 Межрайонного 
Центра технической  эксплуатации телекоммуникаций филиала в Новгородской и Псковской 
областях ОАО «Ростелеком», который имеет на территории района АТС. Мощность АТС 
составляет 2162 телефонных номеров, из которых задействовано 1876 номеров или 86,8%.  

На территории района  действуют операторы мобильной связи: Мегафон, МТС, Билайн Телеком, 
ТЕЛЕ-2. 

Контакты лиц, курирующих инвестиционную деятельность 

Первый заместитель Главы Администрации муниципального района, начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом и экономике  

 Прокофьева Татьяна Александровна  

 (816-54) 59-497. 

 


