
 
Инвестиционный  паспорт  муниципального  образования Новоржевского района 

Псковской области 
(сайт: novorzhev.reg60.ru) 

 
I.ЭКОНОМИКА 

 
 

1.Промышленность 
 
1.1.Промышленные виды экономической деятельности, представленные в муниципальном 
образовании «Новоржевский район». 

                                                                                                                                    Таблица 1.1. 
Вид экономической деятельности Количество организаций, ед. Объем продукции, млн.руб. (2009г.) 

Производство изолированного кабеля 
и провода 

1 12,8 

Производство х/б изделий, лимонада 1 20,7 
Нетканое производство 1 1,2 

Изготовление бланочной и печатной 
продукции 

1 0,6 

Производство пара и тепловой 
энергии котельными, услуги 

жилищно- коммунального хозяйства 

1 31,1 

Управление недвижимым 
имуществом, производство и ремонт 

зданий и сооружений, монтаж 
инженерного оборудования зданий и 

сооружений, производство 
отделочных работ и  прочая уборка 

территорий  

1 3,5 

Издательская деятельность 1 1,5 
Производство общестроительных 

работ по прокладке местных 
трубопроводов, линий связи и линий 

электропередачи, включая 
взаимосвязанные вспомогательные 

работы; производство 
электромонтажных, изоляционных, 

санитарно- технических, отделочных 
штукатурных,  прочих отделочных  и 
завершающих работ; монтаж прочего 

инженерного оборудования; 
предоставление услуг по монтажу, 

ремонту и техническому 
обслуживанию паровых котлов, 

кроме котлов центрального 
отопления; деятельность по 

обеспечению работоспособности 
котельных. 

1 0,8 

Фасовка полуфабрикатов  фруктов, 
овощей, картофеля  в вакуумные 

упаковки и  оптовая торговля ими 

1 26,0 

Производство  приборов и 
аппаратуры для автоматического 
регулирования  или управления ( 

центров или пультов 
автоматического управления) 

1 0,4 

лесозаготовки; оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно- 
техническим оборудованием 

2 2,8 

лесозаготовка; 1 0,8 
 



Производство парфюмерных и 
косметических средств; 

дополнительный сбор дикорастущих 
плодов, ягод 

1 1,7  

производство общестроительных 
работ 

1 0,5 

Итого: 15 104,4 
 

1.2.Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий 
муниципального образования «Новоржевский район». 

                                                                                                                                     Таблица 1.2. 
Наименование, 
местонахождение 
субъекта экономической 
деятельности, 
контактные данные 
(телефон, факс, e- mail) С
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Ассортимент 
выпускаемой 

продукции  

Рынки 
сбыта 

Перспективы 
развития 

предприятия 

ООО «Кабели и 
провода», г.Новоржев, 
ул.Германа, дом 125, 

тел. 2-27-21 

78 Производство  12,8 изолированный 
кабель и 
провод 

Россия предполагается 
дальнейшее 

развитие 

ГОРПО «Новоржевский 
хлебозавод», 
г.Новоржев, 

ул.Некрасова, дом 35, 
тел..2-24-14 

50 производство 20,7 хлебобулочные 
изделия, 
лимонад 

Новоржев
ский 

район, 
Бежаницы

, Локня 

предполагается 
дальнейшее 

развитие 

МП Новоржевского 
района СПК «Кром», 

г.Новоржев, 
ул.Пушкина, дом 140, 

тел. 2-10-76 

31 нетканое 
производство 

1,2 переработка 
льнотресты, 
выработка 
льноватина 

Москва, 
В-Луки, 
Санкт- 

Петербург 

в настоящее 
время 

деятельность 
приостановлен

а 
МП Новоржевского 
района «Полиграф», 

г.Новоржев, 
ул.Медицинская, дом 

12, тел.2-23-14 

4 печатание 
продукции 

0,6 бланки, газеты 
и другая 

продукция 

Псковская 
область 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

МП Новоржевского 
района «ЖКО», 

г.Новоржев, 
ул.Пушкина, дом 91,  

тел.2-24-36  

99 производство
, услуги 

31,1 пар и тепловая 
энергия 

котельными, 
услуги ЖКХ 

Новоржев
ский 

район 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

ООО «Ремонтно- 
строительное 
предприятие», 

г.Новоржев, ул.Германа, 
дом 1а, тел. 2-16-16 

10 управление 
недвижимым 
имуществом, 
производство 

и ремонт 
зданий и 

сооружений и 
т.д. 

3,5 недвижимое 
имущество 

Новоржев
ский 

район 

 

МП Новоржевского 
района Редакция газеты 
«Земля новоржевская», 

г.Новоржев, 
ул.Медицинская, дом 

12, тел. 2-14-35 

7 издательская 
деятельность 

1,5 подготовка, 
размещение и 
публикация 

материалов в 
газете «Земля 

новоржевская»  

Новоржев
ский 

район; 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

ООО «Энергострой», 
г.Новоржев, 

ул.Некрасова, д.28, тел. 

2 Производство 
общестроите
льных работ 
по прокладке 

местных 
трубопроводо

в, линий 
связи и линий 
электроперед

ачи и т.д. 

0,8 оборудование- 
монтаж, 
ремонт и 

техническое 
обслуживание 

Псковская 
область 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 



ООО «АПК», 
г.Новоржев, ул.Германа, 

дом 26, тел.2-17-57  

30 оптовая 
торговля 
овощами, 

картофелем. 

26,0 фасовка 
полуфабрикато

в  овощей, 
картофеля  в 
вакуумные 
упаковки 

г.Санк- 
Петербург

, 
п.Пушкин

ские 
Горы. 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

ООО «Технокомплект», 
г.Новоржев, ул.Германа, 

д. 26,  
тел.8-811-2-56-26-50 

16 производство  
приборов и 
аппаратуры 

для 
автоматическ

ого 
регулировани

я  или 
управления  

0,4 приборы и 
аппаратура 

Россия предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

ООО «Ржевэкспорт», 
г.Новоржев, ул.Карла 

Маркса, д.2 
тел.2- 15- 37  

10 лесозаготовк
и; оптовая 
торговля 

лесоматериал
ами, и т.д. 

1,0 Новоржевский 
район; 

заготовка 
леса, 

производс
тво 

лесоматер
иалов. 

в настоящее 
время 

деятельность 
приостановлен

а 

ООО «Новеранд ПКВ», 
г.Новоржев, ул.Германа, 

дом 26, тел.8-921-502-
08-20 

9 лесозаготовк
и; 

0,8 Россия  заготовка 
леса.  

в настоящее 
время 

деятельность 
приостановлен

а 
ООО «Экос, 

г.Новоржев, ул.Германа, 
дом 68 , тел.8- 811-43-

21-053 

5 Производство 
парфюмерны

х и 
косметически

х средств; 
дополнительн

ый сбор 
дикорастущи

х плодов, 
ягод. 

1,7 Изготовление 
парфюмерных 

и 
косметических 

средств; 
Сбор 

лекарственных 
средств. 

Новоржев
ский 

район 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

ООО «Алтун», 
Псковская область, 

Новоржевский район, 
д.Алтун, тел.  9-71-03 

10 производство 
общестроите
льных работ 

0,5 восстановлени
е усадьбы 
Львовых. 

Новоржев
ский 

район 
д.Алтун 

предполагается 
дальнейшее 

развитие 

ИП Мищенко В.Н., 
г.Новоржев, ул.Германа, 

д.26 
тел.2- 25-67  

10 лесозаготовк
и; оптовая 
торговля 

лесоматериал
ами, 

строительны
ми 

материалами 
и санитарно- 
техническим 
оборудование

м 

1,8 Новоржевский 
район; 

заготовка 
леса, 

производс
тво 

лесоматер
иалов. 

предполагается 
дальнейшая 

работа 
предприятия 

Итого: 371  104,4    
 

1.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
«Новоржевский район» производителям, с целью увеличения объемов промышленного 
производства в районе. 

По районной целевой программе «Поддержка коммунального хозяйства» выделено  МП 
Новоржевского района «ЖКО» 1000тыс.руб..  

 Согласно  утвержденной муниципальной  адресной  программы  «Проведение   капитального 
ремонта   многоквартирных домов  в 2009 – 2010 годах»  в   2009 году на реализацию Программы  
за счет всех источников  направлено - 10,323 млн.руб., в том числе средства Фонда – 9,146 
млн.руб., средств областного бюджета -0,661 млн.руб., средства товариществ собственников жилья 
и собственников помещений  в многоквартирном доме - 0,516 млн.руб.  



За  размещение и публикацию официальных материалов редакции газеты «Земля 
Новоржевская» выделено  519 тыс.руб. 

 
2.Сельское хозяйство 

 
2.1.Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном 
образовании «Новоржевский район». Объемы производства. 

                                                                                                                Таблица 2.1. 
Отрасль сельского хозяйства Количество организаций, ед. Объем продукции, млн.руб. (2009г.) 

Животноводство 12 57,5 
Растениеводство 1 0,9 

Итого: 13 58,4 
 

 
2.2.Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий 
Новоржевского района. 

                                                                                                              Таблица 2.2. 
Наименование, 

местонахождение 
субъекта 

экономической 
деятельности, 
контактные 

данные (телефон, 
факс, e- mail) 

Среднесписочная 
численность 
работников 

Объем 
продукции, 

млн.руб. 
(2009г 

Виды 
выпускаемой 

продукции 

Рынки сбыта Перспективы развития 
предприятия 

СПК Колхоз 
«Вехнянский», 
Новоржевский 
район, д.Вехно 

 тел. 2-12-40 

27 1,5 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

Деятельность 
приостановлена 

СПК «Выбор», 
Новоржевский 
район, д.Выбор 

 тел. 2-51-58 

66 9,4 молоко 
мясо 

 
Порховский 

молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшая работа 

предприятия 

СПК «Искра», 
тел. 2-14-26 

39 4,5 молоко 
мясо 

Порховский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
вложение инвестиций  

в с/х, 
дальнейшая работа 

предприятия 
СПК «Заря»,  
тел. 2-14-26 

52 14,9 молоко 
мясо 

Порховский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшее развитие 

СПК «Заречье», 
тел. 9-75-16 

18 1,7 молоко 
мясо 

Порховский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшая работа 

предприятия 

СПК Имени 
Германа, тел.9-

15-10 

16 1 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 
Псковский, 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшая работа 

предприятия 

СПК 
«Новоржевский», 

тел.9-74-25 

26 2 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 
Псковский, 

Великолукский  
мясокомбинат 

предполагается 
вложение инвестиций  

в с/х, дальнейшая 
работа предприятия 

СПК 
«Прожектор», 

16 1,0 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 

предполагается 
дальнейшая работа 



тел. 9-17-49 Псковский , 
Великоолукский 
мясокомбинат 

предприятия 

СПК 
«Жадрицы», тел. 

9-11-36 

70 13,6 молоко 
мясо 

Порховский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшее развитие 

СПК 
«Трудовик», 
тел.9-45-17 

25 2,3 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 
Псковский, 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшая работа 

предприятия 

СПК «Свобода», 
тел.9-41-43  

46 4,4 молоко 
мясо 

Порховский, 
Пушкиногорский  

молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

предполагается 
дальнейшая работа 

предприятия 

ФХ «Весна»,  
тел.9-71-74 

10 1,2 молоко 
мясо 

Пушкиногорский 
молокозавод, 
Псковский , 

Великолукский 
мясокомбинат 

Фермерское хозяйство 
закрыто 

МП 
Новоржевского 

района СПК 
«Кром», 

г.Новоржев, 
ул.Пушкина, дом 
140, тел. 2-10-76 

31 0,9 выращивание 
льна 

 Деятельность 
приостановлена 

Итого: 442 58,4    
 

2.3.Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования «Новоржевский 
район» с/х производителям, с целью увеличения объемов производства с/х продукции в 
Новоржевском районе. 
 Администрация Новоржевского района оказывает конкретную квалифицированную 
помощь, проводит организаторскую и разъяснительную работу по внедрению в производство 
передового опыта и прогрессивных технологий, ведут контроль за положением дел на 
производстве. 

В 2009  году на развитие сельского хозяйства за счет бюджета  на приобретение жилья 
поступили оставшиеся средства в сумме 15,6тыс.руб.   

 
 

3.Транспортно- логистический сектор. 
 

3.1.Текущее состояние и перспективы развития крупных предприятий, работающих в транспортно- 
логистическом  секторе  экономики. 

Таблица 3.1 
Наименование, 

местонахождение 
субъекта 

экономической 
деятельности, 

контактные данные 
(телефон, факс, e- 

mail) 

Среднесписочная 
численность 
работников 

Направления 
деятельности 

Территория  
деятельности 

Перспективы развития 
предприятия 

ГП ПО 
«Новоржевское 

АТП» 
тел. 2-16-68 

39 Перевозки 
пассажиров 

автотранспортом 
общего 

пользования 

Псковская область, 
г.Санкт- Петербург 

предполагается дальнейшая 
работа предприятия 

 



3.2. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования 
«Новоржевский район» предприятиям, действующим в секторе транспортно- логистических услуг. 
 Администрацией района  оказана конкретная помощь: 
 1.Решением Собрания депутатов Новоржевского района от 22.10.2008 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов от 26.11.2007 года № 1-г «О системе налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»  путем  снижения 
корректирующего    коэффициента базовой доходности с 1 до  0,1 предоставлена  льгота в сумме – 
585тыс.руб.                                                                                             
 2.Выделено субсидий на возмещение убытков по пассажирским перевозкам в сумме 
1046тыс.руб. 
 

4. Туристический сектор 
 
 4.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов: 
  - историко-культурных: 13 историко-архитектурных и 23 вновь выявленных; 
  - религиозных: 6 (д.Барута, д.Вехно, г.Новоржев, д.Выбор, д.Посадниково, д.Заход) 
  -лечебно-оздоровительных: нет 
  - рекреационных: 4 парка (г.Новоржев, д.Алтун, д.Ладино, д.Стехново) 
  -физкультурно-спортивных: 5 спортивных залов, 14 площадок, 1 тир. 
  -профессионально-деловых: 2 зала 
 
4.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере туризма.  

                                      
       Таблица 4.2. 

№ п/п Наименование и  
местонахождение  
субъекта  
экономической  
деятельности,  
контактные данные  
(телефон, факс, е- 
mail) 

Среднесписо  
чная  
численность  
работников 

Виды  
предоставляемы 
х  
услуг  
(реализуемых  
товаров,  
выполняемых  
работ) 

Целевые  
группы  
потребите  
лей  
(товаров,  
работ,  
услуг) 

Перспектив  
ы развития  
предприяти  
я 

1. Гостиницы и 
иные  
средства 
размещения 

Гостиница: Г.Новоржев                
, ул   
Германа, д. 52 
База отдыха: д. 
Соболицы  
д. Алтун 

10 проживание  Дальнейшее 
развитие 

2.Места 
размещения  
средств 
транспорта 

Стоянка 
автотранспорта 
на против дома по ул. 
Германа д. 45 

    

4.06ьекты  
общественного 
питания 

Столовая:г. Новоржев, 
Ул. Пушкина д. 48  
 Тел. 2 24 52 
Кафе: г. Новоржев,  
Базарная площадь, д.4 
тел. 2 28 08 

11 чел. Общественное 
питание 

 Дальнейшее 
развитие 

5.06ьекты и 
средства  
развлечения 

Столовая:г. Новоржев, 
Ул. Пушкина д. 48  
 Тел. 2 24 52 
Кафе: г. Новоржев,  
Базарная площадь, д.4 
тел. 2 28 08 
МУК «Новоржевский 
РКК» Г.Новоржев ул. 
Германа, д. 65 
тел. 2 21 01 

20 Организация 
культурного 
досуга 

 Дальнейшее 
развитие 

4.3 Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования  
предприятиям, действующим в туристическом секторе, и направленные на развитие отрасли.  
Программа «Развитие туризма в Новоржевском районе на 2011-2014 года» 



II. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
5. Связь 

 
5.1 Операторы, предоставляющие услуги связи: 3 (МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2) 
  
5.2. Междугородняя и почтовая связь: 2 (ОАО Северо-заподный Телеком, ОАО Ростелеком, 
Бежаницкий почтамт УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России» отделение связи 
г. Новоржев). 
 
5.3.Доступ к сети Интернет (ОАО Северо-заподный Телеком)  
 
 

III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
 

 
6. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в  

муниднпальном образовании  
 

6.1 Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления  
инвестиционной деятельности (собственность и аренда) (Приложение 1) 
 
7. Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) под реализацию 
инвестиционных проектов (Приложение 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 


