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Диаграмма 1. Отраслевая структура промышленности Тверской
области (по данным на 2002 год)

Численность постоянного населения
области по состоянию на 1 января 2004
года составляла 1 млн 473 тыс. человек.

Тверской край обладает значитель�
ными запасами полезных ископаемых:
песчано�гравийные материалы, пески
строительные и силикатные, легкоплав�
кие и огнеупорные глины, известняки
различного назначения, торф, сапро�
пель, пресные подземные воды, бурый
уголь. Многие их разновидности (ке�

рамические и каолиновые глины, квар�
цевые пески высокой чистоты, мрамор�
ные известняки типа «Старицкий белый
камень» и другие) имеют уникальные
потребительские свойства.

Наиболее значительны запасы торфа
— 2 051 млн тонн. По масштабам добычи
область занимает одно из ведущих мест в
России. В промышленном масштабе ос�
воено 43 месторождения торфа общей
площадью около 300 тыс. гектаров.

Промышленность является ведущей
отраслью экономики Тверской области,
всего на ее территории находится более
3 000 предприятий. Наибольший удель�
ный вес в промышленном производстве
занимают машиностроение, электро�
энергетика, пищевая, легкая, лесная, де�
ревообрабатывающая и целлюлозно�бу�
мажная, химическая промышленность.
Предприятия химической промышлен�
ности выпускают искусственные волок�
на и нити, стеклопластики и изделия из
них, полиграфические краски и другую
продукцию.

Основными торговыми партнерами
Тверской области являются Германия,
Финляндия, Бельгия, Австрия, Китай,
Литва, Эстония, Украина, Казахстан.
Примечательно, что при объеме экспор�
та химической промышленности в 2 %
относительно всего экспорта области
импорт химической промышленности
составляет 8 %.

Т
верская область расположена в
северо�западной части России
и входит в состав Центрального
федерального округа России. С
запада на восток она протя�

нулась более чем на 450 км, а с севера на
юг — примерно на 350 км. Расстояние от
областного центра до Москвы составля�
ет 167 км, до Санкт�Петербурга — 485 км.
Площадь Тверской области — 84,2 тыс.
кв. км, это одна из самых больших об�
ластей в европейской части России.

Тверская область включает в себя 36
административных районов, 23 города, в
том числе областного подчинения — 12
(Бологое, Вышний Волочек, Ржев, Тор�
жок и др.). Административным центром
области является город Тверь.
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Предприятие

ОАО «Искож<Тверь»

ОАО «Тверской полиэфир»

ОАО «Тверской завод
вискозных нитей»

ОАО «Химволокно»

ГП «Инженерный центр
полимерного оптического
волокна»

ОАО «Нелидовский завод
пластмасс»

ОАО «Сибур<ПЭТФ»

ОАО «Полигран»

ОАО «Торжокский завод
полиграфических красок»

Координаты

г. Тверь, ул. Индустриальная, 13
Тел.: (0822) 33�25�23; (08222) 9�85�02
www.iskog.ru

г. Тверь, пл. Гагарина, 1
Тел.: (0822) 33�33�98, 33�97�83
www.polyester.ru

г. Тверь, пл. Гагарина, 1
Тел.: (0822) 33�32�98, 33�01�40

г. Тверь, пл. Гагарина, 1
Тел.: (0822) 33�08�23, 33�27�24

г. Тверь, Московское шоссе, 157
Тел.: (08222) 9�29�60; (0822) 42�59�31
ecpof.narod.ru

Тверская обл., г. Нелидово
Тел.: (08266) 3�32�27, 3�28�77
www.nelidovo�nzpm.ru

170018, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1
Тел.: (0822) 49�87�00
Факс: (0822) 49�87�57
Центральный офис: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 16, корп.1
Тел.: (095) 777�55�00 Факс: (095) 718�79�05
www.tverpet.ru, www.sibur.ru

г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13
Тел.: (0822) 48�89�00, 48�89�03,
48�89�00

172007 Тверская область,
г. Торжок, ул. Мира, 52
Тел.: (08251) 5�10�02, 5�15�01
Факс: (08251) 5�19�44

Продукция

Пленки поливинилхлоридные пластифицированные,
пленки полиэтиленовые, кожи искусственные мягкие,
шумоизоляционные материалы.

Нити полиэфирные текстильные пневмотекстурированные
для трикотажных и текстильно�галантерейных изделий,
ткани кордные полиэфирные для шинной промышленности.

Сульфат натрия кристаллизационный, нити текстильные
искусственные вискозные, нити вискозные для техничес�
ких целей, волокно вискозное штапельное из отходов тек�
стильных нитей, кислород технический.

Бисульфат натрия, смолы альдегидофурановые, нити
синтетические высокопрочные «Армос», нити технические
синтетические полипропиленовые, нити полипропилено�
вые пленочные, ткань полипропиленовая из пленочной
нити, антифриз, электролит.

Кабель волоконно�оптический, волокна полимерные для
связи на короткие расстояния, люминисцентные, деко�
ративные. Технология получения оптических полимеров.

Листы из термопластов (полистирола, АБС�пластика, по�
лиэтилена высокого и низкого давления, полипропилена),
утеплители марки ИЗОНЕЛ на основе пенополиэтилена в
виде полотна, жгутов, трубных оболочек, изделия из плас�
тика (подкрылки, разделительные дорожные блоки и т. д.).

Гранулят полиэтилентерефталат повышенной
вязкости бутылочного назначения.

Гранулы на основе ТЭП и ПВХ, кабельный пластиката ПВХ,
полимерные композиции, формованные подошвы на
основе ТЭП, полиэтиленовые пленки.

Краски для издательских целей, строительные краски,
вспомогательные материалы и добавки для полигра�
фических красок, твердые и алкидные смолы.

Предприятия химического комплекса Тверской области

Транспортные
коммуникации
Преимуществом Тверской области явля�
ется выгодное географическое положение
между Москвой и Санкт�Петербургом,
двумя крупнейшими потребительскими
рынками России, вблизи границ со
странами Балтии, Белоруссией и Скан�
динавией, а также легкий доступ по ав�
томобильным и железным дорогам к
морским портам Санкт�Петербурга и
Финляндии, московскому порту (выход
на Волгу), аэропортам Москвы и Санкт�
Петербурга. Область имеет развитую
сеть транспортного сообщения, в ко�
торой железнодорожные пути имеют
протяженность 2 678 км, автомобильные
с твердым покрытием — 16 032 км,

включая 775 км дорог федерального зна�
чения, внутренние водные судоходные
пути — 924 км.

В составе транспортного комплекса —
Бологовский участок железной дороги
«Санкт�Петербург–Москва», обширное
автомобильное хозяйство, насчитываю�
щее более 170 тысяч автомобилей, самый
крупный на верхней Волге Тверской
порт с грузовым причалом, позволяю�
щий обслуживать суда типа «река�море»
с осадкой до 4 метров.

Наиболее приоритетным направле�
нием развития транспортной системы
области является участие в создании
интермодального транспортного кори�
дора Балтика–Центр–Черное море. Оно
совпадает с общеевропейской концеп�
цией по организации 9 интермодального

коридора, соединяющего Северную Ев�
ропу (Финляндия) через Россию (Санкт�
Петербург–Москва) на Ближний Восток
(Турция).

Одним из крупнейших инвестици�
онных проектов Тверской области яв�
ляется начатая недавно реконструкция
автомагистрали Москва–Тверь–Санкт�
Петербург, значительная часть которой
проходит по территории области.

Состояние
инвестиционного процесса
в химической
промышленности
В химической промышленности зна�
чительные объемы капиталовложений
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Наименование организации

Департамент экономики и
промышленной политики
Администрации Тверской
области

Представительство
по Тверской области
Управления уполномоченного
по Центральному району
Минэкономразвития РФ

ГП «Тверская таможня»

Тверская торгово<
промышленная палата

Местонахождение

170000, г. Тверь,
ул. Советская, 46
Тел.: 33�82�10

170000, г. Тверь,
ул. Советская, 46
Тел./факс: 48�78�31

170034, г. Тверь,
пр. Чайковского, 28/2
Тел.: 42�54�22, 36�47�18

170000, г. Тверь,
Вагжановский пер., а/я 660
Тел./факс: 42�78�43

Функции

Осуществление государственной регистрации предприятий
с иностранными инвестициями.

Оформление разрешительных документов на проведение экс�
портно�импортных операций (лицензий, паспортно�бартерных
сделок). Оформление сертификата на происхождение формы
«А». Оказание содействия субъектам хозяйственной дея�
тельности по вопросам внешнеэкономической деятельности.

Таможенное оформление грузов и транспортных средств,
перемещаемых через границу РФ. Классификация товаров и
определение страны их происхождения. Взимание и контроль
за поступлением таможенных платежей. Валютный контроль.
Контроль таможенной стоимости, нетарифное регулирование и
экспортный контроль. На территории тверской таможни дейст�
вует пять таможенных пунктов.

Информационное обеспечение. Консультации по вопросам
внешнеэкономической деятельности. Проведение экспертиз
по количественному и качественному составу товаров.

Основные элементы инфраструктуры внешнеэкономической деятельности

освоили ОАО «Сибур�ПЭТФ» — сов�
местное российско�австрийское пред�
приятие по производству полиэтилен�
терефталата, мощностью 52,5 тыс. тонн в
год; ОАО «Полигран» (г. Тверь). В ОАО
«Нелидовский завод пластических масс»
в 2002–2003 годах была установлена и
освоена экструзионная линия для произ�
водства пенополиэтилена «Изонела» —
нового теплоизолирующего строитель�
ного материала.

Перспективным направлением в по�
треблении химической продукции явля�

ется деревообработка: на территории
области действуют 33 деревообрабаты�
вающих и мебельных предприятия.

В 2003 году завершена реализация
ряда крупных инвестиционных проек�
тов с участием иностранного капитала:
по выпуску полиэтилентерефталата мощ�
ностью 52,5 тыс. тонн в год на совмест�
ном российско�австрийском предприя�
тии ОАО «Сибур�ПЭТФ». Кроме того,
по данным администрации Тверской
области, прямые британские инвести�
ции привлечены в производство грану�

лированных композиций из термоэлас�
топластов на АООТ «Искож�Тверь».

В Тверской области действует закон
«О государственной поддержке инвес�
тиционной деятельности в Тверской
области». Законом определены права хо�
зяйствующих субъектов, реализующих
инвестиционные проекты на государст�
венную поддержку, а также гарантии по
защите инвестиций, определяющие роль
и место государственной власти Твер�
ской области в осуществлении активной
инвестиционной политики в регионе. С
1995 года в области действует закон «О
налоговых льготах инвесторам на тер�
ритории Тверской области», новая ре�
дакция которого принята в 1998 году.
Суть его заключается в том, что предпри�
ятиям, реализующим инвестиционные
проекты, одобренные администрацией
области, предоставляются налоговые
льготы в части средств, поступающих в
областной бюджет на период окупае�
мости этих проектов.

Разработан и утвержден порядок
применения закона о налоговых льготах
и методика определения расчетного сро�
ка окупаемости проектов. Существует
положение об условиях предоставления
государственных гарантий Тверской об�
ласти, порядке их оформления и учета.

С 1998 года действует Инвестици�
онно�экспертный совет администрации
области, на котором рассматриваются
вопросы предоставления налоговых
льгот предприятиям, а также вопросы
предоставления гарантий администра�
ции области под кредиты, выделяемые
производителям из федерального бюд�
жета, коммерческих банков и частными
инвесторами. ■

Диаграмма 2. Тверская область: товарная структура экспорта

Диаграмма 3. Тверская область: товарная структура импорта
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