




Уважаемые дамы и господа!
Я представляю инвестиционный паспорт Старицкого
района. Надеюсь, что Вас, потенциальных инвесторов
и Вас, деловых бизнесменов привлекут достоинства и
преимущества нашего района, которые так важны
именно для Вашего бизнеса. Считаю, что к явным
преимуществам района относятся:
• Удобное географическое расположение в центре
России, и в непосредственной близости от областного
центра, между двумя столицами Москвой и Санкт-
Петербургом.
• Развитая сеть автомобильных дорог
регионального и местного значения и обеспеченность
района железнодорожным сообщением
• Пассажирский автопарк с низкой степенью
изношенности и довольно развитой маршрутной
сетью.
• Активное и предприимчивое население с низкой
степенью социальной конфликтности.

• Низкий уровень безработицы.
• Мягкий климат и богатые природные ресурсы (богатая флора и фауна, живописные
ландшафты).
• Достаточно чистая экология.
• Благоприятный инвестиционный климат.
• Большие площади сельхозугодий.
• Наличие достаточно крупных и успешно работающих сельхозпредприятий.
• Достаточно высокий потенциал для развития животноводства.
• Обширное культурно-архитектурное и историческое наследие (памятники культуры и
архитектуры федерального, регионального и местного значения, в т.ч. Старицкие пещеры).

Администрация Старицкого района открыта для любых конструктивных предложений, мы
заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес развивался именно в нашем районе, т.к. стабильное и
безопасное развитие Вашего бизнеса будет способствовать экономическому развитию
территории района, а значит и повышению качества жизни его населения.

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением,
глава администрации Старицкого района  С.Ю.Журавлев.
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Площадь  – 300456   га
Земли поселений – 20169 га. (6,7%)
Лесного фонда – 156220 га.  (52%)
Сельскохозяйственного назначения – 117403 га. 
(39,1%)
Водного фонда – 789 га. (0,2 %)
Промышленности – 2157 га. (0,7%)
Запаса –3554 га. (1,2%)
Особо охраняемых территорий – 164 га. (0,1%)
Население – 23614 человек
Городское население – 8266 человек
Сельское – 15348 человек
Моложе трудоспособного возраста – 16,5%
Трудоспособного возраста – 56,4%
Старше трудоспособного возраста – 27,1%

Старицкий район расположен в юго-западной части
Тверской области, своими территориями граничит с
Лотошинским районом Московской области, а также
Калининским, Ржевским, Селижаровским, Зубцовским,
Кувшиновским, Торжокским районами.

Расположение Старицкого района
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Природные ресурсы

Характеристика Старицкого района / Природные ресурсы

В районе 48 памятников природы, на территории
которых находятся редкие занесенные в Красную
книгу виды растительного и животного мира (фауна
района представлена 66 видами млекопитающих и
236 видами птиц). Удивительны по красоте
ландшафт «Тверская Швейцария», пещера
«Чукавино», озеро Денежное. Площадь особо
охраняемых природных территорий района
составляет 164 га. Обилие рек и озер, множество
родников, в том числе и с минеральными водами,
уникальный по лечебным свойствам воздух
Старицких пещер, мягкий климат, хорошая экология
– все это ценнейший потенциал для развития
рекреационного и туристического бизнеса.

К природным ресурсам района относятся сле-
дующие запасы полезных ископаемых:

- торф – 27,3 млн. тонн – 7 месторождений
(крупных);

- глина – 10,2 млн. куб. м. – 5 месторождений;
- ПГС – 50,3 млн. куб. м. – 7 месторождений.
В районе «Старицких ворот» (коренной берег

Волги) наблюдается выход на поверхность мощных
пластов известняка. 6 месторождений в районе
имеют промышленные запасы этого материала,
пригодного для производства бутового камня,
цемента и для известкования кислых почв.

Природные ископаемые в районе разрабаты-
ваются слабо, торф в последнее время не
добывается, несмотря на то, что это прекрасное
удобрение, топливо и ценное сырье для получения
различной продукции (кормовые дрожжи, спирт,
гуминовые кислоты и т.п.).
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Характеристика Старицкого района / Природные ресурсы

Более половины территории района покрыто
лесом. По лесорастительному районированию
территория Старицкого района относится к лесной
зоне юго-восточного района Приволжской
низменности. Основные лесообразующие породы:
сосна, ель, береза, осина, ольха. Расчетная лесосека
по главному пользованию составляет 232,9 тыс.
куб.м., в т.ч. по хвойному хозяйству- 56,9 тыс. куб. м.

Лесопромышленный комплекс развит слабо,
лес в основном вывозится кругляком.
Леса района - поставщики грибов, ягод и

лекарственного сырья, есть возможность развивать
охотничье хозяйство и пчеловодство.

Площадь сельскохозяйственных угодий
района составляет 117,4 тыс. га , в т. ч.:

пашня - 77,2 тыс. га;
сенокосы – 5,3 тыс. га;
пастбища – 19,9 тыс. га.
Характер почвы: суглинки, подзолистые. Они

мало плодородны, около 80 % пахотных земель
размещены на кислых почвах. Большая часть
сельхозугодий переувлажнены и заболочены.
Поэтому Старицкий район являясь районом
сельскохозяйственным специализируется в
основном на молочном животноводстве



Транспортная инфраструктура

Характеристика Старицкого района / Транспортная  инфраструктура

Протяженность автомобильной дорожной сети: 
автодороги II класса 
общая протяженность - 642 км 
376,2 км имеют асфальтобетонное покрытие,
265,8  км – гравийное.
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Дороги III класса.
Общая протяжённость – 289,2 км.  
222 км имеют гравийное покрытие,
57,5 км имеют асфальтобетонное покрытие,
9,7  км – грунтовые.
Обслуживающие организации:

ГУП «Старицкое ДРСУ»,
МУП «Горспецсервис».



Характеристика Старицкого района / Инженерные коммуникации
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Тепловые сети
• Протяженность    17,1 км 
• Средний износ     57%
• Потери в сетях 11%

Котельные 
(235428кв.м. - отапливаемая площадь) 

• Количество котельных, всего 12 единиц 
• (в т.ч. 2 угольные , отапливающие 2 % площади с 
загрузкой мощности 22 %; 10 газовых, 
отапливающих 
• 98 % площади с загрузкой мощности 95% ) 
• Средний износ котельного оборудования 60%
• Доля затрат на топливо в себестоимости по не 
газовым котельным  69%.

Газификация
• Протяженность газовых сетей  263 км 
• Уровень газификации 49% 
• Средний износ сетей 70%

Электроснабжение
• Протяженность  сетей  2512 км 
• Средний износ оборудования 75,9%
• Установленная мощность оборудования 7,3МВт
• Резервная мощность 0МВт

Холодное водоснабжение
• Протяженность  сетей  306 км 
• Средний износ сетей 84%
• Доля населения с централизованным холодным 
водоснабжением 50,9%

Горячее водоснабжение
• Протяженность  сетей  0,2км 
• Средний износ сетей 81,5%
• Доля населения с централизованным горячим 
водоснабжением 20,8%

Водоотведение
• Протяженность  сетей  41км 
• Средний износ сетей 70%
• Средний износ насосных станций 78%
• Доля населения с централизованным  
водоотведением 39,5%

Утилизация твердых бытовых отходов
• Объем отходов 33,5 тыс м куб. 
• Полигон ТБО находится в 5-ти км. от 
г.Старица, заполнен на 60% и соответствует 
техническим и санитарным нормам

Инженерные коммуникации



Характеристика Старицкого района / Отраслевая направленность

Отраслевая направленность
Основные промышленные предприятия: ОАО
НПО «Родина», ООО «Старицкий
электромеханический завод», ЗАО «Ресурс», ООО
«Старицкий завод нерудных материалов», ООО
«Компания «Старицкие карьеры».

Старицкий механический завод является
филиалом (производственным структурным
подразделением) научно-производственного от-
крытого акционерного общества «Родина» (ОАО
НПО «Родина» –Старицкий механический завод»).
Завод выпускает гидравлические агрегаты для
самолетов различных типов и модификаций
(ИЛ96300, ТУ-204, ТУ-214,БЕ-200, ТУ-334, АН-148).
Также выпускается продукция общепро-
мышленного назначения, применяемая на
предприятиях Тверской, Московской областей
(детали для стеклоформующих машин стекольных
заводов, для изготовления приспособлений для
нужд МЧС, комплектующие для железнодорожных
вагонов и вагонов метро и т.д.) Численность
работающих – 450 человек.

ООО «Старицкий электромеханический
завод» образовалось, путем слияния двух
предприятий: ООО «Техмаш» и ООО
«Мытищинский электротехнический завод».
Предприятие ведет металлообработку деталей из
конструкционных, легированных, нержавеющих и
цветных металлов и сплавов. Численность
работающих на предприятии составляет 158
человек. В 2013 году объемы производства в
денежном выражении возросли на 78% к прошлому
году.
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ООО «Старицкий электромеханический завод»



Характеристика Старицкого района / Отраслевая направленность

ЗАО «Ресурс» специализируется на
строительстве, реконструкции и ремонте дорог,
кроме того осуществляет добычу щебня, песка,
производство пиленного известняка, известнякового
щебня, минерального порошка. Численность
работающих на предприятии 103 человека, средняя
заработная плата 28900 руб.

Старицкий район является одним из крупных
сельскохозяйственных районов области.
Агропромышленный комплекс включает в себя 22
сельхозпредприятия, 18 крестьянских (фермерских)
хозяйств и 4344 личных подсобных хозяйства.

В 2000 году в Старицу и Торжок пришли
инвесторы, которые создали ООО «Северный лен –
Старица», включающий в себя целый спектр
сельскохозяйственного производства, в том числе и
поголовье (около 1000 голов) КРС, цех по
переработке молока и так далее. Численность
занятых на производстве – 98 человек. Продукция
ООО «Северный лен – Старица» реализуется в
Тверской и Московской областях.

Быстрыми темпами в районе развивается
крупное растениеводческое предприятие ООО
«Саначино-Агро», которое выращивает картофель,
свёклу, морковь, чеснок. В 2013 году начал работу
цех по изготовлению картофельных хлопьев.
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Здравоохранение 

Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура

Муниципальная лечебная сеть Старицкого района
представлена:
-Стационаром ЦРБ мощностью 112 коек, в том
числе 15 коек дневного пребывания;
-Поликлиникой ЦРБ с количеством посещений 277
человек в смену;
-Луковниковской участковой больницей с койками
сестринского ухода (25 коек) и двумя кабинетами
врача общей практики с 5 койками дневного
пребывания;
-Сельскими врачебными амбулаториями с
кабинетами врачей общей практики:

- Берново;
- ст. Старица;
- Емельяново;
- Степурино;

-Кабинетом врача общей практики
(д. Паньково)
-Фельдшерскими пунктами -20 ФАП

Кадры:
Врачей  - 39  (  штатных  должностей- 63,75)
Средних  медработников- 112  (штатных  

должностей- 163,75)
Обеспеченность  врачами на  10 тыс. населения –

16,5
Обеспеченность  средними  медработниками на  10 

тыс. населения- 47,2
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Культура

Народный самодеятельный коллектив хор «Ветеран»
Вокальный ансамбль «Новый день»

Народный самодеятельный коллектив
«Ансамбль русских народных инструментов  
«Сюрприз» Вокальный ансамбль «Васильки»

Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура
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В Старицком районе активно ведётся работа по организации  социально- культурной деятельности. 
Успешно  функционируют 21 учреждение культурно-досугового типа, 30 общедоступных библиотек, 
детская школа искусств.



Старицкий краеведческий музей Музей А. С. Пушкина

Музей вице-адмирала В.А. Корнилова

Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура
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Работают два  филиала   Тверского государственного объединённого музея.
Создан музей вице-адмирала В.А. Корнилова в д. Рясня



Молодежная политика

Отдел образования администрации Старицкого района
в течении года проводит большую работу по
вовлечению молодежи в добровольческую
деятельность. Добровольцы помогают в
организации мероприятий, конкурсов,
праздников, так же ухаживают за престарелыми
людьми района, помогают в восстановлении и
ремонте братских захоронений. Большие успехи
у добровольцев МБОУ «Емельяновской СОШ»,
которые заняли 2 место в номинации
«Социальный проект «Дорогами войны»,
ежегодно участвуют в проекте «Доброволец
года» МБОУ «Старицкая СОШ» и МБОУ
«Берновская СОШ». Также добровольцы из ГБОУ
СПО «ТТК» Филиал г. Старицы активно помогали
в восстановлении Свято-Успенского монастыря.
Добровольцы молодежного общественного
объединения «Против Течения» ежегодно
посещают «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних», проводят
мероприятия, поддерживая детей–сирот и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В
каждой школе района созданы волонтерские
отряды в рамках программы «Важное дело»

Численность молодёжи (от 0 до 30 лет) – 8719 человек (36,7 % населения).
Субсидии на приобретение жилья

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Количество семей 3 2 2 2 4 - 2 2

Субсидии  на приобретение жилья, 
тыс.  руб. 

1617,7 1296 1512,0 1316,7 2217,6 - 1260,0 1029,0

в том числе из местного бюджета,  
тыс. руб. 

695,2 324 216 343,1 1097,0 - 623,7 509,2

Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура
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Роль координатора по развитию физкультуры и спорта в
Старицком районе осуществляет Комитет по физической
культуре и спорту администрации, в 2006 году при
Комитете была открыта СМОУ ДОД ДЮСШ с шестью
видами спорта ( легкая атлетика, лыжные гонки, футбол,
хоккей, волейбол, армспорт). В целях обеспечения
деятельности у ДЮСШ находятся в постоянном
(бессрочном) пользовании земля и в оперативном
управлении здание физкультурно-оздоровительного
комплекса площадью 999,9 кв. м. Отопление водяное
централизованное, водоснабжение горячее и холодное.
Имеется уличное освещение, по периметру здания – зеленые
посадки. ДЮСШ имеет автомобиль "Газель«,
аудиовидеотехнику, компьютеры.

Общее количество оборудованных помещений в
здании для занятий с детьми – 2. Это большой спортивный
зал, тренажерный зал. Спортивный инвентарь для занятий
всеми видами спорта по образовательным программам
имеется в полном объеме. Для занятий с детьми ДЮСШ
используют арендованные спортивные залы в МОУ «Ново-
Ямская СОШ», МОУ «Старицкая СОШ», ГОУ НПО ПУ-44,
МОУ «СОШ ст.Старица», ГУ «Центр для
несовершеннолетних».

Воспитанники ДЮСШ по хоккею занимаются на
ледовой арене, где проводятся все турниры и чемпионаты и
первенства области по хоккею. На ледовой арене
занимаются воспитанники СДЮШОР города Твери
(фигурное катание, шор-трек). В Старице при Комитете
функционирует хоккейный клуб «Старица», так же арендуя
лед для тренировок. Комитетом проводятся матчевые
встречи и турниры Всероссийского уровня, приглашаются
команды Ярославля, Москвы. Организуются и проводятся
праздники на ледовой арене.

Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура
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Спорт



Характеристика Старицкого района / Социальная инфраструктура
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год Количество 
занимающихся 

в ДЮСШ

Рейтинг Комитета по 
физической культуре 

и спорту 
администрации 

Старицкого района  
в областном смотре-
конкурсе на лучшую 
постановку работы

Достижения Старицких спортсменов Спортивные объекты

2011 496 чел. 3 место С. Петров на чемпионате Мира по кани-кроссу
завоевал серебряную медаль.   
Ковалев  Ю. завоевал бронзовую медаль на 
командном чемпионате  России по легкой 
атлетике.    
Впервые в Старицком районе проведены 
соревнования по Джип- Триалу.                                                     

Построены две площадки для 
мини-футбола  при Ново-Ямской 
СОШ и при педагогическом 
училище, а также 
многофункциональная 
спортивная площадка при 
социально-реабилитационном 
центре для детей.

2012 566 чел. 2 место Ковалев Ю. завоевал бронзовую медаль на 
чемпионате России по легкой атлетике и  
серебряную медаль на Кубке России. Являлся 
кандидатом в состав сборной команды России  на 
Олимпийские игры в Лондон.  

2013 565 чел. 2 место Впервые Старицкие футболисты выиграли первое 
место в командном зачете первенства Тверской 
области по футболу и получили путевку для 
участия в первом дивизионе Чемпионата Тверской 
области. 
На первенстве России по армспорту ПацоевБ.
завоевал бронзовую медаль.
Казадаев И. на первенстве России по армспорту
среди инвалидов завоевал две золотые медали. 
Подготовлено  шесть  спортсменов  звания – КМС.  
Котов С. выполнил норматив Мастера спорта 
России по легкой атлетике. 
На международных соревнованиях Мемориал 
Куца в беге на 3000м. с\п Ковалев Ю. завоевал 
золотую медаль, Котов С. – бронзовую медаль.   
В Старице впервые проведен Кубок России по
дельтопланиризму. 
В Старице впервые проведен Кубок России по Джип 
– Триалу.                                                            

Установлен хоккейный корт на 
станции Старица.
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Туристские ресурсы

Культурно-познавательный
Религиозный (паломнический)

Экотуризм
Спелеотуризм
Агротуризм
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Туристские ресурсы

Туристические маршруты

Старица белокаменная
Экскурсия по городу. Древнее городище.
Старицкий Свято-Успенский монастырь.
Старицкий краеведческий музей                                                                               

А.С. Пушкин и Старицкий край.
Экскурсия по городу.
Старицкий краеведческий музей 
Преображенская церковь в с. Красное.     
Посещение Дома купца Филиппова.
Музей А.С. Пушкина в с. Берново.  

Старица православная
Старицкий Свято-Успенский монастырь
Церковь Ильи Пророка
Преображенская церковь (с. Красное) 
Успенская церковь (с. Берново) 
Источник Иоанна Предтечи (д. Маслово)
Успенская церковь, Святой источник (д. Иванищи)
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Туристские ресурсы

Интерактивные программы

«Пушкин и уездные барышни»

«Старицкая Масленица»
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Туристские ресурсы

ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА И ОТДЫХА

База отдыха «Барская усадьба»

Центр ездового собаководство «ЧУ»

Усадьба «Рыблово
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Туристские ресурсы
Агротуризм

Крестьянское хозяйство «Дядя Пашина дача»

Фермерское хозяйство «СЕНАВИАН» Фермерское хозяйство «У Риты»

Страусиная ферма  д. Романово



Контактная информация
Глава Старицкого района  
Журавлев Сергей Юрьевич

E-mail: staricа_adm@mail.ru
Тел.: +7 (48263) 2-16-23,
Факс: +7 (48-263) 2-16-23

По вопросам размещения инвестиционных проектов на территории Старицкого района обращаться в 
администрацию Старицкого района по адресу:

171360 Россия, Тверская область, г. Старица, ул. Советская, 6
Тел.: +7 (48263) 2-16-23,
Факс: +7 (48-263) 2-16-23
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