
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие Главы Пестовского муниципального района. 

 

Уважаемые друзья! 

 Пестовский район красив и богат природными ресурсами.  Каждый, 

кто здесь бывал, добавит: «Картина достойная  кисти живописца». 

Здесь раздолье  охотникам и рыболовам, любителям активного отдыха. 

Мы любим свой район, бережем его для себя , своих детей  и внуков. 

  Пестово представлен прежде всего  широкой сетью учреждений 

культуры,  образования и спорта.   

 Приоритетное  направление развития экономики -  привлечение  

инвестиций в промышленное производство, агропромышленный комплекс, 

жилищное строительство на селе, развитие туризма  и т.д.   

Муниципальный  район имеет богатую историю, глубокие культурные  

традиции, замечательные возможности для реализации инвестиционных 

проектов. 

Мы готовы к сотрудничеству  с потенциальными инвесторами! 

Добро пожаловать  в Пестовский район! 

 

 

Глава Пестовского 

муниципального района 

А.Ю. Гавриленко 



 

 

         

2.1. Краткая историческая справка. 

Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки 

Мологи. Древнейшие поселения человека на Мологе  археологи относят к 

эпохе мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного 

века принадлежат финно-уграм, наследникам Дьяковской культуры Волжско-

Окского междуречья и верхней Волги. В Пестовском районе  названия рек 

сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, Молога. 

Пестовский край стал интенсивно развиваться в связи со строительством 

железной дороги на участке Пестово-Мга в 1915 году. Первый  поезд прошёл 

через станцию Пестово в 1919   году.  

 Станция получила своё название от села Русское Пестово, расположенного 

в двух верстах от неё.   

Нынешний Пестовский район был выделен из Устюженского уезда в 1927 

году. В 1924 году по концессионному договору с Германией на берегу Мологи 

- появилось лесопильное предприятие. Его строительство стало началом 

зарождения рабочего посёлка Пестово.  

 12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

поселок Пестово стал городом районного подчинения. 

  

2.2.Географическая  характеристика 

  Пестовский  муниципальный район  граничит: 

 на западе с Мошенским районом, на северо-западе – с Хвойнинским, на 

северо-востоке – с Вологодской областью, на юге – с Тверской областью. 

Город Пестово, являющийся районным центром, находится на расстоянии 320 

км от областного центра, г.Великий Новгород,  на расстоянии  500 км от  

Санкт-Петербурга. Муниципальный район пересекают железная дорога, 

связывающая Москву с Санкт-Петербургом, протяженностью на территории 

района 75 км, шоссейная дорога Валдай – Устюжна, протяженностью на 

территории района 70 км.    

       В районе проживают 21 тысяча  136 человек. Территория города и 

района – 212 тысяч гектаров. На территории района находится 204 

населенных пункта, входящие в состав семи сельских поселений и 



Пестовского городского поселения.  

     Рельеф Пестовского муниципального района имеет пологоволнистый 

характер. Преобладают высоты 100-200 метров над уровнем моря. 

Наибольшее значение в формировании рельефа было определено последним 

Валдайским оледенением.  

 Климат муниципального района умеренно-континентальный, близкий к 

морскому. Зима умеренно-холодная, лето умеренно-теплое. Средняя 

температура самого теплого месяца (июля) + 16,8
0
 С. Самый холодный месяц 

– январь. Средняя температура -10,3
0
 С. Среднегодовое количество осадков 

648 мм. Преобладает направление юго-западного ветра - 3-4 м/сек. 

 Основной водной артерией является река Молога, пересекающая 

муниципальный район с северо-востока на юго-запад. В юго-западной части 

района находится основная масса озер: Меглино, Луко, Щегрино, Белое, 

Черное, Соминец, Рыдоложь и другие. 

 

2.3. Ресурсно-сырьевой  потенциал.  
Сырьевая база  Пестовского муниципального района представлена 7-

ю месторождениями торфа, запас которого составляет 19792 тыс.тонн, 5-ю 

месторождениями песка и песчано-гравийных смесей в количестве 938,5 тыс. 

кубометров. 

 Земельные ресурсы муниципального района – 211 тыс. га:  

     сельхозугодия - 18%; 

   леса – 71 %. 

 Главное богатство муниципального района - это леса. Преобладают ель, 

сосна с примесью мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.  

 Леса в муниципальном районе занимают 149,2 тыс. га, из них 65,6 % - 

лиственные породы. Общий запас древесины около 23 000 тыс. м3 

Расчетная лесосека на 2014 год составила 300,1 тыс.м
3
,  фактическое 

использование за    2014 год -  63 %. 

 

2.4.  Социальная характеристика. 

 Численность постоянно населения-  21 136 человек, в том числе в 

городе  15 679 человек, на селе- 5 457 человек. Из общей численности 

населения   45,6 %- мужчины, 54,4 %- женщины.  На долю населения в 

трудоспособном возрасте  приходится 54,9 % от численности постоянного 

населения (11,6  тыс. человек), моложе трудоспособного – 17,5 % ( 3,7 тыс. 

чел.), старше трудоспособного -27,5 % ( 5,8 тыс. чел.). 

 Численность работающих на крупных и средних предприятиях-  2,919 

тыс. человек, в малом бизнесе – 2,5 тыс. человек.   Уровень 

зарегистрированной безработицы  на 1 января   2015 года составил  0,3 % или 

39     безработных. 

 

 

 



 Здравоохранение 

  
 В  2015 году в структуру здравоохранения  входят: 

  Центральная районная больница (на  126 коек, в том числе 81 

стационарных, 45-дневных), в состав больницы  входят 6 лечебных 

подразделений,  оснащенных современным оборудованием; 

 1 поликлиника; 

 16 фельдшерских пунктов  на селе;  

 станция скорой помощи. 

 В  центральной районной больнице трудятся  338 человек, в том числе -   

40 врачей, 148 медицинских работников среднего медицинского персонала. 

  Функционирует 2 аптеки, 8 аптечных пунктов, в том числе  2 
оптики. 
 
Образование 

  
 

На территории муниципального района для обеспечения доступности 

качественного образования функционируют 

 15  муниципальных общеобразовательных учреждений   с 9-ю филиалами:   

 7 общеобразовательных школ, в том  числе 3- в городе, 4-на селе; 

  учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы»; 

 детский оздоровительный лагерь «Дружба», 

  автономное учреждение «Молодежный центр»; 

  5 дошкольных образовательных учреждений.  

В образовательных учреждениях обучаются    2263 школьника, около 1,5 

тысяч дошкольников. 

 ОАОУ СПО Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики на 250 мест ведет обучение по 11 специальностям 

  



 

 

Культура  

 На территории района функционируют 19 

библиотек, 16 сельских и 2 городских Центра культуры, 1 кинотеатр, 1 

учреждение дополнительного образования детей «Пестовская детская школа 

искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 136 %, библиотеками – 83 %. 

 

 
 Особое внимание уделяется сохранению памятников истории и 

культуры, археологии. Пестовчане  чтят память о земляках, погибших на 

фронтах Великой Отечественной войны, в горячих точках. Во всех сельских 

поселениях,  в городе в знак огромной признательности за подвиги, 

совершенные земляками установлено 20 памятных знаков. 

 

Спорт  

   Одним из приоритетов работы Администрации 

района является приобщение  населения к здоровому образу жизни. Для 

этого  район располагает замечательной спортивной базой, позволяющий 

проводить соревнования не только районные, областные, но и всероссийские. 

Всего в районе находится 82 спортивных объекта. Пестовчане занимаются 

спортом в 17 спортивных залах, на освещенной лыжероллерной трассе, в 



плавательном бассейне с двумя ваннами, на гребной базе, в футбольном 

манеже, спортивно – оздоровительном комплексе  «Энергетик».  Учащиеся 

совершенствуют свои спортивные достижения в детской юношеской 

спортивной школе, в пяти отделениях занимается 560 детей. 

 Шесть футбольных полей, 

четыре стрелковых тира, 28 спортивных площадок позволяют всем 

категориям населения активно заниматься спортом.             

 

Социальная защита  

 Социальную помощь престарелым и одиноким гражданам оказывает  

ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания» 

которое имеет  следующие отделения: 

 отделение социального обслуживания на дому-3 более 300 человек; 

 отделение предоставления срочных социальных услуг-1; 

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних-1; 

 отделение социального приюта для детей-1 на 15 мест; 

 стационарное отделение  социального обслуживания граждан-1 на 25 

мест. 

  
3. Экономический и инвестиционный потенциал. 

 

3.1. Экономический потенциал. 

  

 К крупным и средним обрабатывающим 

производствам в районе относится одно предприятие-ООО  «ЛИК», которое  

занимается  заготовкой  и деревообработкой.  

   ООО «Лесная инновационная  компания» работает на территории 

района с конца 2012 года. В  июле  2013 года  общество  с ограниченной 

ответственностью  «ЛИК»   приобрело  у   Концерна «ЮПМ-Кюммене» 

имущественный комплекс  лесопильного завода, а   в конце августа   



предприятие возобновило  работу.   На начало 2015 года на  предприятии 

работало  18о  человека.    Реализуется  инвестиционный проект, первым 

этапом  которого  будет   создание производства традиционных  и 

инновационных строительных материалов на основе комплексного  

использования лесных ресурсов   на сумму 1,2 млрд. рублей ( включая  

строительство завода  по производству фибролитовых плит  с объемом 

инвестиций  450 млн. рублей).   Планируется  создать  200 рабочих мест. 

 

 ООО «Пестовохлеб» выпустил первую 

продукцию в 1932 году. На конец 2014 года  на предприятии работает 78  

человек. Выпекают около 30 наименований хлебобулочных изделий. Годовой 

объем производства    1 200-1 300 тонн. В условиях жесткой конкуренции 

коллектив постоянно ищет пути совершенствования производства, 

расширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой продукции. В 

2012 году приобретена шведская хлебопечка «Ревент» для выпечки 

круассанов, слоек. Продукция  хлебозавода пользуется спросом у 

покупателей. 

  

 Сельское хозяйство.  

 Сельскохозяйственным производством 
в районе занимаются  6  сельскохозяйственных предприятий ,  14 

крестьянских (фермерских) хозяйств,     3 424 личных (подсобных) хозяйства. 

  В хозяйствах содержится : 

1 тысяча 446 голов  крупного рогатого скота, в т.ч. 737 голов - коров.  

 Основными видами сельскохозяйственного производства являются: в 

животноводстве – производство молока и мяса; растениеводстве  - 

выращивание зерновых, картофеля, овощей.  

 За   2014 год в хозяйствах всех категорий  произведено: молока- 3 422 

тонны,  скота и птицы на убой- 485,9 тонн,  зерна-336,3 тонны, картофеля-

6 914,2 тонны, овощей -1 133 тонны. 



 

Торговля, бытовые услуги. 

 На 1 января 2015 года  количество действующих на территории района  

торговых объектов составило 353 единицы,  из них продовольственных-69, 

непродовольственных-201, смешанных-73,10- аптек и аптечных пунктов 

 Обеспеченность  торговыми площадями  в расчете  на 1000 жителей 

составляет  786   м2 и является одной  из самых высоких в области. 

  Услуги общественного питания оказывают 29 общедоступных 

предприятия общественного питания. 

  Работает 1 сельскохозяйственный  рынок,  2 универсальные ярмарки.  

 Разнообразные  бытовые услуги населению оказывают 4 предприятия и 

47 индивидуальных предпринимателя. 

 

Малый бизнес.  

 Основной составляющей частью экономики 

района является малый бизнес.   На территории района осуществляют 

деятельность 777 индивидуальных предпринимателей  и 124  малых  

предприятия .   

Основные виды деятельности малого бизнеса: 

- заготовка и переработка леса; 

- строительство; 

-производство блок-контейнеров; 

- торгово - закупочная; 

-пассажирские и грузовые перевозки; 

- предоставление бытовых услуг.  

   Реализуется     районная  целевая программа  «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2013 - 2015 годы», в рамках которой  

освоено  872,7 тыс.рублей. (выданы 3 гранта : на сельское хозяйство, 

организация швейного производства, организация досуга детей) , в том числе  

 200 тыс.рублей -  средства местного бюджета.  

 Пользуется популярностью у нашего бизнеса   льготное кредитование 

через Новгородский фонд поддержки  малого предпринимательства.    В 2014 

году займы  получили        32   субъекта  малого и среднего 

предпринимательства     на сумму 31,6  млн. рублей.  

 По итогам  конкурса «Предприниматель 2014 года» в номинации 

«Молодой предприниматель» 1 место занял предприниматель Цибиногин 

Юрий. 

 



 

Связь.  

      Пестово располагает всеми современными видами связи. Имеется 

автоматическая междугородная и международная телефонная связь, телеграф, 

факс, электронная почта, выход в ITERNET. 

 В районе работают 4 фирмы сотовой связи: Мегафон, МТС, Билайн, 

Теле2. 

 Издаются: местная газета «Наша жизнь», которая выходит 2 раза в 

неделю; муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района»-2 раза в месяц,  рекламная газета «Фартуна»- 1 раз 

в неделю. 

  

3.2. Инвестиционный  потенциал.  

 Пестовский муниципальный район представляет собой динамично 

развивающийся  район  области и  имеет ряд устойчивых конкурентных 

преимуществ: 

 расположен на стыке трех областей (Тверской, Вологодской, 

Новгородской); 

 наличие обширных земельных ресурсов; 

 наличие запасов торфа и лесных ресурсов; 

 наличие транспортной сети (железная дорога и автотранспортные 

дороги); 

 рост числа и оборота  малых предприятий; 

 низкий уровень безработицы; 

 стремление органов местного самоуправления района к 

экономическому росту района.  

Приоритетами социально-экономического развития, для частных 

инвесторов, будут являться: 

энергетический комплекс; 

агропромышленный комплекс; 

машиностроение; 

лесная промышленность; 

добыча и переработка полезных ископаемых; 

строительство; 

развитие туристической инфраструктуры. 

       Для повышения инвестиционной привлекательности района сделано 

следующее: 

    сельскими  и  городским  поселениями  приняты нормативные акты   

освобождающие  от  оплаты  земельного налога организации, реализующие 

инвестиционные проекты,  одобренные  в установленном порядке 

Администрацией  района и Правительством области; 

 в базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» 

включены 33  инвестиционные площадки   расположенные на территории 



района  для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и 

социальных объектов: 

 5- для промышленного производства 

  20- для сельскохозяйственного производства 

  5- для строительства АЗС 

  2-для организации отдыха, туризма  

1-под объект торговли;  

разработан и размещен на официальном сайте  Администрации  портал , 

содержащий информацию об инвестиционной деятельности района 

(инвестиционный паспорт района, инвестиционные площади, информация об 

инвестициях); 

стратегия  социально-экономического развития  района на период до 

2030 года дополнена разделом  «Инвестиционная политика муниципального 

района». 
 Район  не располагает явно выраженными экономическими 

преимуществами для роста социально-экономического развития: 

 Не располагают развитию района: 

  отсутствие  в достаточной степени полезных ископаемых; 

  отсутствие крупных предприятий численностью более 500 человек; 

 г. Пестово является моногородом; 

 малый бизнес представлен небольшими производствами с 

численностью от 5 до 60 человек с низким уровнем автоматизации 

производства; 

 отсутствие газопровода с природным  газом. 

  

3.3. Инфраструктура 
Водоснабжение 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

являются  подземные воды из  98 артезианских скважин, в том числе   18 

артезианских скважин в городе Пестово и два поверхностных водозабора из 

р. Молога  для технологических нужд  двух паровых котельных.  Проектная 

мощность скважин в горде- 11,2 тыс.м
3
/сутки, установленная 

производственная  мощность – 2,5 тыс.м
3
/сутки.   

Добыча воды из артезианских скважин в районе  составляет  более  500 

тыс. м
3
/год, в том числе на производственные нужды – 16,7 тыс.м

3
 в год, на 

хозяйственно-питьевые цели –  518,1м
3
/год. Объем забора поверхностных вод 

из р. Молога  для технологических нужд котельных составляет 66,1тыс.м
3
/год. 

Уличные водопроводные сети протяженностью 171км с тупиковой 

разводкой, износ сетей водоснабжения составляет   67 %. Материал труб – 

сталь, ПХВ. 

Удельное водопотребление 109 л в сутки на человека.  Качество воды 

соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Водоотведение 



Система централизованного водоотведения    охватывает 43% всей 

территории г. Пестово. Протяженность  канализационной сети – 24,4 км, в 

том числе напорных коллекторов – 10,3 км. Сточные воды от населения и 

промышленных предприятий в объеме 504,4 тыс.м
3
 поступают на  

биологические  очистные сооружения, расположенные в северо-западном 

направлении от г. Пестово на расстоянии 3,2 км в д. Слобода, где проходят 

полную биологическую очистку. Мощность очистных сооружений составляет 

2,7 тыс.м
3
/сутки. Износ канализационных сетей составляет 32%.  

Эксплуатацию и надзор за техническим состоянием  водопроводных и 

канализационных сетей  осуществляет ООО  МП «Водоканал» , численность 

работающих-99 человек. 

 

Теплоснабжение 

Обеспечение теплом жилого фонда  и прочих  потребителей 

муниципального района осуществляется от 21 котельной, оборудованной 

котлами средней и малой производительности. 

Установленная мощность всех источников теплоснабжения составляет  

74,4 Гкал/час. Выработка тепловой энергии за год  составляет 77972 Гкал. 

Основную отопительную нагрузку несут 2 котельные:  № 22(топливо – 

мазут) и № 25 (топливо - древесные отходы).  

Основными проблемами теплоснабжения являются следующие: 

70% котельных построены в 80-х годах прошлого века хозяйственным 

способом без типовых проектов в приспособленных помещениях, в которых 

невозможно произвести техническое переоснащение; 

Планируется  строительство  новой котельной, отвечающей всем 

современным требованиям. 

Транспортировка тепла от котельных производится по магистральным 

и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем 

отопления и вентиляции является вода с t=9570ºC и с t=60ºC для горячего 

водоснабжения. Система теплоснабжения двухтрубная,  надземная и 

подземная прокладка, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей – 31,7 

км в двухтрубном исполнении, износ составляет 34 %.  

Эксплуатацию и надзор за техническим состоянием тепловых сетей 

осуществляет ООО «Тепловая компания Новгородская»  Пестовский 
район-теплоснабжение, численность работающих-273 человек. 

 

Газоснабжение 

На территории муниципального района отсутствует газопровод с 

природным газом.  Муниципальный район находится на обслуживании 

Пестовского газового участка. В 2009 году были законсервированы 

газонаполнительная станция и доставка сжиженного углеродного газа 

железнодорожным транспортом. Доставка сжиженного газа производится из 

г. Боровичи. 

 



Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей в муниципальном районе  в настоящее 

время осуществляется от систем ОАО «МРСК Северо-Запад-

Новгородэнерго» по ВЛ-110 кВ через понижающую подстанцию 110/10 кВ 

«Пестово» по отходящим кабельным и воздушным линиям 10кВ ОАО 

«Новгородоблкоммунэлектро» и ведомственным кабельным линиям (ООО 

«Пестовский МЗ» и  ООО «ЛИК»).  

Процент износа кабельных и воздушных электролиний составляет 33% 

- 95%. Общая протяженность кабельных линий 10 кВ – 10,6 км, воздушных 

линий 10 кВ - 54,6 км, кабельных линий 0,4кВ - 11 км, воздушных линий 0,4 

кВ –167,8 км.  

Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым 

потребителям,  организациям города осуществляется через 54 

трансформаторные подстанции ОАО «НОКЭ» с суммарной мощностью 18600 

кВА и через 29 ведомственных ТП, подключенных с сетей 10 кВ ОАО 

«НОКЭ» с суммарной мощностью 10779 кВА.  Загрузка ТП ОАО «НОКЭ» 

составляет 50% - 90%. 

Потребление электроэнергии по муниципальному району в целом за 

2014 год  составило  более 54 млн. кВт/ час/год . 

 

3.4. Перечень приоритетных инвестиционных  площадок: 
№ 

п/п 

Наименование 

площадки 

Место 

нахождения 

Площадь, 

га 

Возможные 

варианты  

использования 

1 Торфоболото  Талицкое Богословское 

Сельское поселение 

4 287 промышленная 

добыча торфа 

2 «Вятка» д. Вятка 0,8 добыча питьевой 

воды 

3 «Славная» г.Пестово, ул.Славная 3,3 организация 

обрабатывающего 

производства 

4 «База отдыха» Устюцкое сельское 

поселение, на берегу 

озера Меглино 

3,3 Организация базы 

отдыха, туризма. 

5 «Быково» Быковское сельское 

поселение вблизи 

д.Быково 

126,5 для 

сельхозпроизводства 

 

6 

«Мелестовка» Охонское сельское 

поселение вблизи д. 

Мелестовка 

10,6 для 

сельхозпроизводства 

7 «Муравьево» Лаптевское сельское 

поселение, вблизи 

д.Муравьево 

169,6 для 

сельхозпроизводства 

8 «Василево» Охонское сельское 

поселение вблизи д. 

Василево 

97,2 для 

сельхозпроизводства 

 

 



 

 

  

4. Контакты лиц, курирующих инвестиционную деятельность в районе: 

 

Гавриленко Александр Юрьевич 

Глава района 

тел. 8-81669-52-375 

приемная тел. 8-81669-52-753 

Морозова Ирина Владимировна 
 заместитель Главы администрации 

по вопросам строительства и архитектуры 

и по управлению муниципальным 

имуществом 

 

тел. 8-816-69- 52-449 

 

Иванов Дмитрий Владимирович 

заместитель Главы администрации по 

вопросам  жилищно-коммунального 

хозяйства,  транспорта и связи 

 

тел.8-816-69-52-634 

Смирнова Елена Васильевна 

заместитель Главы администрации по 

вопросам экономики, торговли, 

промышленности, сельского хозяйства и 

предпринимательства 

 

тел.8-81669-52-430 

Ларионова Ольга Алексеевна 

начальник управления сельского хозяйства 

тел. 8-81669-52-301 

приемная тел. 8-81669-5-01-14 

Тараканова Лариса Георгиевна 

заведующая экономическим отделом 

тел. 8-81669-52-173 

Попова Марина Петровна 

заведующая отделом по управлению   

имуществом  и земельными ресурсами 

 

тел. 8-81669-52-239 

Башляева Елена Александровна 

и.о.заведующей отделом по делам 

строительства и архитектуры 

 

тел.  8-81669-52-003 

 


