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Инвестиционный паспорт Великолукского района 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.Трудовые ресурсы 
 
Численность населения (на 01.01.2010г.): 22659 чел. 

Таблица 1.1 
 На 01.01.2010г. 
Трудоспособное население 12719 
Моложе трудоспособного возраста                       2786 
Старше трудоспособного возраста                      8520 

 
 

II. ЭКОНОМИКА 

2. Промышленность 

2.1 Промышленные виды экономической деятельности, представленные в муниципальном 
образовании. 

Таблица 2.1. 
Вид экономической деятельности Количество организаций, ед. Объем продукции, млн.руб. (2009г.) 

Обрабатывающие производства 3 100,978 
 

2.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий 
муниципального р-на. 

Таблица 2.2. 
Наименование, 

местонахождение 
субъекта эконо-
мической дея-

тельности, кон-
тактные данные 

(телефон, факс, e-
mail) 

Средне
списоч-

ная 
числен
ность 
работ-
ников 

Виды дея-
тельности  

Объем 
продук-

ции,  
млн.руб. 
(2009г.) 

Ассор-
тимент 
выпус-
каемой 
продук-

ции 

Рынки 
сбыта 

 

Перспективы развития пред-
приятия 

 

ООО «ВКЗ-3»  
Адрес: Псковская 
обл., 
Великолукский 
район, п.Дубрава-
1 
Тел./факс (81153) 
29020, 29002. 
Е-mail: 
vkz@ellink.ru 

212 26.40; 
51.70; 
52.63  

90,2 Кирпич 
строи-
тельный 
ГОСТ 
530-2007  
М-125, 
М-150 

г. Москва, 
Московс-
кая 
область, 
г.С-
Петерург, 
Ленинрад
ская 
область, 
Псковская 
область, 
Тверская 
область 

Имеется свободный земельный 
участок пл.44066 кв.м., в т.ч. 
незаверш.строительство. 
1) 4 этажное Адм.-бытовое 
пл.застройки — 512 кв.м. 
2) котельной пл. застройки 
658,8 кв.м. 
Готовы участвовать в 
совместном освоении при 
наличии внешнего инвестора 
для производства строительных 
материалов, других 
производств или услуг. 

ОАО «Ремонтно-
механический 
завод 
Великолукского 
района» 
Адрес: Псковская 
область, 
Великолукский 
завод, д.Поречье, 
ул.Советская, д.1 
Тел./факс 
(81153)59882 

41 28.51 23,328 Цилиндр
ы, 
траверсы
, 
захваты, 
лепестки
, 
грейфер
ы 

Россия Увеличение объемов 
производства 
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3. Сельское хозяйство 
 

3.1. Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном 
районе. Объемы производства. 
 Сельское хозяйство района имеет  основное производственное направление: производство 
молока и мяса крупного рогатого скота.   
   Кроме основного направления производством мяса свиней и выращиванием картофеля и 
овощей открытого грунта   занимается  ФГУП учхоз «Удрайское». ,производством овощей 
защищенного грунта и производством картофеля ЗАО»Великолукское». Имеется 3 хозяйства  
занимающиеся только производством продукции растениеводства: картофеля и овощей 
открытого грунта.  
    В двух хозяйствах района (ФГУП учхоз «Удрайское « и ООО»Птицефабрика Борки» 
имеется собственная переработка молока.  

  Таблица 3.1. 
Отрасль сельского хозяйства Количество 

организаций, ед 
Обьем продукции,млн 
руб (2009г) выручка 

Животноводство: 
скотоводство(производство молока и мяса крупного рогатого скота) 

8 379,5 

Из них овощеводство защищенного грунта 1 60 

птицеводство(производство яиц и мяса птицы) 1 51,7 

Растениеводство: 
-картофелеводство и овощеводство открытого грунта 

3 
 

22,4 

Всего 21 401,9 
 

3.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий 
района. 

Таблица 3.2. 
Наименование мес-

тонахождение 
Среднеспис

очная 
численность 
работников 

Обьем про-
дукции 

2009 год 
(выручка) 
млн.руб 

Виды  
продукции 

Рынки 
сбыта 

Перспективы развития 

ЗАО»Великолук-
ское» 
д.Переслегино тел.8-
81153- 27125 
vl@ellink.ru 

407 117,3 Молоко 
 
 
 
мясо крс 
 
 
 
 
овощи 
защ.грунта 

Великолукский 
молочный ком-
бинат 
 
Великолукский 
мясокомбинат 
индивидуальные 
предприниматели 
торговая сеть  
города 
Великие Луки 

1.Реконструкция теплич-ного 
комбината 
Строительство тепличного 
комбината на площади 10 га 
при условии решения зе-
мельного вопроса с инвесто-
рами 
2.Обновление МТП 
3.Увеличение обьемов про-
изводства сельскохозяйст-
венной продукции 

ООО»Красное Зна-
мя» д.Булынино т8-
81153 20244 
znamya2009@ 
rambler.ru 

254 75,1 Молоко 
 
 
мясо крс 

Великолукский 
молочный ком-
бинат 
Великолукский 
мясокомбинат, 
индивидуальные 
предприниматели 

1.Увеличение производства 
сельскохозяйственной про-
дукции 
2.Увеличение поголовья 
скота 

ООО»Птицефабрика 
Борки» 
д.Борки 
т.8-81153-23136 
borki@ellink.ru 

178 73,1 Яйцо 
мясо кур 
молоко 
мясо крс 

ООО «Зернопро-
дукт-Великие 
Луки», 
рыночная сеть 

1.Проводится реконструк-
ция и модернизация живот-
новодческих помещений 
2.Увеличение поголовья 
птицы 
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3.Увеличение обьемов  
производства сельскохо-
зяйственной продукции 

ФГУП учхоз 
«Удрайское» 
д.Иваново 
т.8-81153-23572 
udrai@ellink.ru 

201 44,3 Молоко 
 
 
 
молоко и 
 молочные 
продукты 
после пере-
работки, 
мясо крс, 
мясо свиней 

Великолукский 
молочный ком-
бинат 
 
собственная тор-
говая сеть 
соц.сфера 
района и города 
В.Луки 

1.Обновление МТП 
2. Ремонт помещения цеха 
переработки молочной про-
дукции 
3.Расширение посевов зер-
новых культур 
4.Увеличение обьемов 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 

 
3.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования с/х 
производителям, с целью увеличения объемов производства с/х продукции в районе. 
 Администрация Великолукского района проводит конкурс по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства для предоставления субсидий из районного бюджета на 
реализацию мероприятий районной целевой долгосрочной программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Великолукском районе Псковской области на 2010-
2012 годы». 
 Под субъектами малого и среднего предпринимательства понимаются хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. 
 Выделение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществ-ляется 
на условиях софинансирования со стороны заявителя (не менее 20%)  в следующих 
приоритетных сферах деятельности: народные промыслы; сельское хозяйство; транспорт; обра-
батывающие производства; бытовое обслуживание.  
 Субъектами малого и среднего предпринимательства, занятыми в приоритетных видах 
деятельности, признаются организации, индивидуальные предприниматели, у которых доходы 
от этих видов деятельности в общем доходе составляют не менее 70% за календарный год.  
 Предоставление субсидии осуществляется в отношении субъектов  малого и среднего 
предпринимательства при следующих условиях: 
- принадлежности претендента на получение поддержки к субъектам МСП; 
- ведение основной хозяйственной деятельности субъектом МСП на территории Великолукско-
го района; 
- отсутствие задолженности по налогам и сборам, просроченной задолженности по заработной 
плате. 
 Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение 
субсидии, предоставляют в Администрацию Великолукского района необходимый комплект 
документов. 
 Принятие решений о победителе, участниках конкурса и подготовку рекомендаций 
Администрации района по распределению субсидий из районного бюджета субъектам малого и 
среднего предпринимательства в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий районной целевой долгосрочной программы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Великолукском районе Псковской области на 2010-2012 годы» 
осуществляет конкурсная комиссия. 
 За дополнительной информацией просим обращаться по адресу: Псковская область, 
г.Великие Луки, пр.Гагарина, д.6, каб.№18, тел. 8(81153)37288. 

4. Туристический сектор 
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4.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов: 
Таблица 4.1. 

Наименование и место 
нахождения объекта, при 

наличии контактные данные 
администрации объекта 

Краткое описание 

Историко-культурные 
Литературно-художественный 
музей  имени писателя И.А. 
Васильева. 
Дом экологии  
  тел./факс  (81153) 23-183   

Музей и Дом экологии расположены в живописном месте: сосновый бор, 
озера. Музей открыт в 1988г., Дом экологии – в 1991г. Первых два зала музея 
знакомят посетителей с фронтовыми  дорогами писателей, художников и их 
творчеством . 
В экспозиции крестьянского быта рассказывается о жизни псковской деревни в 
конце 19 – начале 20 в.в. 
Зал, посвященный создателю музея –  лауреату Ленинской и Государственной 
премий И.А.Васильеву  знакомит с жизнью, творчеством и общественной 
деятельностью писателя-публициста. 
На  первом этаже просторная литературно – музыкальная гостиная и выста-
вочный зал. 
В Доме экологии и природы экспозиции разделяются по тематической направ-
ленности: «Развитие жизни на земле», «Отчий край», «Не навреди», 
«Подворье». 

Усадьба Корвин-Круковских 
«Полибино» 
 (Мемориальный музей – 
усадьба С.В.Ковалевской) 
  д. Полибино, Великолукский 
район,  
тел.2-95-23 
  
 

2 пол. 19 в. Имение в 1841г. 
Приобретено г.-л. В.В.Корвин-Круковским, который переехал в имение с 
семьей в 1858г. 
Здесь прошли детство и юность дочерей Корвин-Круковских: А.В.Жаклар-
писательницы члена русской секции 1 Интернационала, видной деятельницы 
Парижской коммуны; С.В.Ковалевской – первой в мире женщины-профессора 
математики 
Дом кирпичный двухэтажный, с башней. Сохранился западный одно-этажный 
флигель и парк у озера   
Здания оштукатурены, на реставрации.    
Внутри здания восстановлена первоначальная планировка. 

Рекреационные (парки) 
Парк усадебный 
Д.Полибино, Борковская 
волость 

Сер.19 в. Усадебный парк Корвин-Круковских. Сохранился пруд, вековые 
дубы (130-170лет),березы (120 лет) 
 

Сивцевский парк, усадебный 
(природный, ботанический) 
Шелковская волость 

1 пол. и конец 19в. Усадебный парк имения Ткачёвых, где произрастают 
вековые деревья липы мелколистной, возраст которых более 150 лет, дуба 
черешчатого – 180 лет. 
Историческое памятное место. 
В 1844 г. в сельце Сивцево родился теоретик народничества П.Н.Ткачёв, в 1840 
г. – будущая писательница А.Н.Анненская. 

Липецкий парк, усадебный 
Д.Липец, Лычевская волость 

1 пол. 19 в. Останки парка, где произрастают вековые деревья липы мелколист-
ной и дуба черешчатого, возраст которых 150-170 лет. 
Останки имения помещицы И.Э.Фон Вейдлих.  

 
4.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере туризма. 

 
Таблица 4.2. 

 Наименование и ме-
стонахождение субъ-
екта экономической 
деятельности, кон-

тактные данные 
(телефон, факс, e-

mail)  

Среднеспи-
сочная чис-
ленность ра-

ботников 

Виды предо-
ставляемых 

услуг (реализуе-
мых товаров, 
выполняемых 

работ) 

Целевые 
группы 

потреби-
телей  

(товаров, 
работ, 
услуг) 

Перспекти-
вы развития 

пред-
приятия 

1.Объекты 
познавательного, 
делового, лечебно-
оздоровительного, 
физкультурно-
спортивного и иного 

Литературно-художе-
ственный музей  име-
ни писателя И.А. Ва-
сильева. 
Дом экологии.  
д. Борки, Великолук-

5 Экскурсионное  
обслуживание. 
Проживание  
в гостевом доме 

Школьни-
ки, сту-
денты,  
взрослое  
население 

Реэкспози-
ция зала пи-
сателей  
фронтовиков. 
Открытие на 
музейной 
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ский район,  
тел./факс  (81153) 23-
183 
 Эл. почта: borkimu-
seum@mail.ru  

территории 
новой 
экспозиции 
«Фронтовой  
блиндаж» 

назначения 

 Мемориальный му-
зей – усадьба С.В.Ко-
валевской  
  д. Полибино, Вели-
колукский район  
тел.2-95-23 
E-mail:  
korvin@ellink.ru 

7 Экскурсионное 
обслуживание.     
Отдых одного 
дня на террито-
рии усадьбы. 
Фотосъемка 
молодоженов 
в интерьере 
музея 

Школьни-
ки, сту-
денты, 
взрослое 
население 

Окончание 
реставрации 
главного 
усадебного 
дома. 
Создание в 
доме мемо-
риальной 
экспозиции. 
Переобору-
дование фли-
геля под 
гостиницу. 
Переобору-
дование 
старой водо-
напорной 
башни под 
выставочный 
зал мини об-
серватории 

 
4.3 Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
предприятиям, действующим в туристическом секторе, и направленные на развитие отрасли. 
 В целях повышения экономической эффективности туристической деятельности на 
территории Великолукского района Администрацией района утверждена долгосрочная 
муниципальная целевая программа «Развитие культурно-познавательного туризма 
Великолукского района на 2011-2014 годы».  
 В результате реализации мероприятий программы к 2014 году ожидается увеличение 
ежегодного регистрируемого туристического потока, средней продолжительности пребывания 
туристов в районе. 
 Экономический эффект реализации программы — повышение вклада туристической 
отрасли в валовый региональный продукт, увеличение совокупных ежегодных расходов 
туристов на пребывание на территории муниципального образования. 

 

III. ИНФРАСТРУКТУРА 

5. Связь 

5.1 Операторы, предоставляющие услуги связи.  
 
 5.1.1. ОАО «ВымпелКом» Псковский филиал. Адрес: 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, 
10. Тел. 8(8112)790606. 
 5.1.2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Филиал г.Псков. Адрес: 180007, г.Псков, 
ул.Киселева, д.16. Тел. 8(8112)697070 
 5.1.3. ОАО «Санкт-Петербург Телеком» Псковский филиал. Адрес: 180000, г.Псков, 
ул.Советская, д.60-А. Тел.8(8112)577684. 
 5.1.4. Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон» Псковское региональное отделение. 
Адрес: 180000, г.Псков, ул.Ленина, д.7. Тел. 8(8112)603301 
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5.2. На территории района имеется междугородняя и сотовая связь. 
 

 5.3 Почтовая связь: Великолукский почтампт УФПС Псковской области — филиал ФГЗП 
«Почта России». Адрес (182110, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Зверева, д.39. Тел. 
8(81153) 56333) 
  

5.4. Доступ к сети Интернет (Интернет-провайдеры, обеспечивающие район Интернетом):  
  
 Доступ к сети Интернет на территории района отсутствует.  
 Ближайший интернет-провайдер - Северо-западный Телеком Псковский филиал. 
Адрес: 182110, Псковская область, г.Великие Луки, ул.Зверева, д.39. Тел. 8(81153) 57363  
 

 
IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 

6. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в 
муниципальном образовании  

6.1 Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления 
инвестиционной деятельности (собственность, аренда) (Приложение 1). 
 
6.2. Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта: 
 Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта установлены 
проектом типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства» (Приложение 2). 
 
6.3. Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта: 
 Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
объекта  установлены проектом типового административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на  ввод  объекта в эксплуатацию» (Приложение 
3). 
 
6.4 Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в выдаче 
технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения: 
  
 1). МП «Великолукский район» ЖКХ (пр-т Октябрьский, д.140, т.53186) 
 И.о. ген.директора МП «Великолукского района» ЖКХ — В.Е.Савельев 
 Согласование уличных сетей (по схеме планировочной организации земельного участка) и 
получение технических условий 
 2). ООО «Псковская региональная Компания по реализации газа» ООО «Псковрегионгаз» 
(представительство в г.Великие Луки, ул.Энгельса, д.19а, т.50295) 
 Директор представительства ООО «Псковрегионгаз» в г.В.Луки — А.Г.Семенов 
 Согласие на использование природного газа для пищеприготовления, горячего 
водоснабжения, отопления. 
 3). Филиал «Великолукский» ОАО «Псковооблгаз» (пр-т Октябрьский, д.13, корп.1, 
т.30837) 
 Директор филиала «Великолукский» ОАО «Псковоблгаз» - В.Ф.Журко 
 Согласование уличного газопровода (по схеме планировочной организации земельного 
участка) и получение технических условий на проектирование и подключение к уличным 
газораспределительным сетям. 
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 4). Муниципальное предприятие по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 
«Водоканал» (г.В.Луки, пер.Водопроводный, д.10, корп.1, т.36432) 
 Директор МП «Водоканал» г.В.Луки — А.М.Бицуля 
 Согласование уличных сетей водоснабжения и канализирования (по схеме планировочной 
организации земельного участка) и получение технических условий. 
 5). Производственное отделение «Южные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запад» «Псковэнерго» (г.В.Луки, ул.Шорса, д.55, т.61302, 33354) 
 Директор ПО «ЮСЭ» филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнерго» - 
О.Н.Харькова 
 Получение технических условий на электроснабжение жилого дома. 
 6). ОАО «СЗТ» Псковский филиал (г.В.Луки, ул.Лейтинанта Шмидта, д.2, ЛУ №2, 
т.56899) 
 Ведущий инженер ЛУ — В.А.Беляев 
 7). ОАО «Ростелеком» Северо-Западный филиал (т.38673) 
 Инженер СУС-03-003-ТУ-2 — В.П.Шведов 
  
6.5 Должностные лица и специалисты, курирующие инвестиционную деятельность в  
муниципальном образовании Псковской области 

1). И.о. Заместителя Главы Администрации Великолукского района — начальник 
Финансового управления Администрации Великолукского района — Лясина 
Анжелика Владимировна 

2). И.о. Заместителя Главы Администрации Великолукского района — Верисов Юрий 
Дмитриевич 

3). И.о. Заместителя Главы Администрации Великолукского района — начальник 
управления сельского хозяйства — Зайцев Виктор Иванович 

4). И.о. Заместителя Главы Администрации Великолукского района — председатель 
комитета по социальной политике — Муравьев Юрий Геннадьевич 

 
7. Дополнительная информация. 

 
 В настоящее время на территории муниципального образования определяется земельный 
участок под строительство агрогородка на территории Горицкой волости Великолукского 
района.  
 В дальнейшем совместно с Администрацией Псковской области будет разработан пакет 
документов на строительство этого объекта. 
 Разрабатывается совместный проект с Администрацией г.Великие Луки о выделении 
инвестиционной площадки под строительство инвестиционного парка. 

 
 
 

V. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Площадь лесного фонда муниципального образования всего, в том числе  переданная в 
аренду 128116 тыс. га: 

o РФ - 125458 га; 
o аренда граждан - 2658 га; 
o юридических лиц - 75825 га. 

 
 
 
 
 

Дата составления паспорта 01.02.2011г. 


