
Уважаемые соотечественники! 

 

Боровичский муниципальный район, один из стабильно 

развивающихся районов Новгородской области, характеризуется развитой 

производственной и социальной инфраструктурой. 

Администрация муниципального района гарантирует создание 

благоприятных условий в развитии бизнеса: содействие в решении вопросов 

по выделению земельных участков, координацию взаимодействия с 

различными государственными и муниципальными структурами в 

рассмотрении и обсуждении инвестиционных проектов с целью 

долгосрочного сотрудничества.  

Наша главная цель – процветание родной земли! Чтобы на нашей 

территории было комфортно жить и работать, мы всегда открыты для 

диалога и взаимного сотрудничества в различных сферах бизнеса, как для 

отечественных, так и для зарубежных предпринимателей 

Наш район имеет богатые культурные традиции, развитую экономику и 

огромный инвестиционный потенциал. Мы открыты для общения и 

дальнейшего сотрудничества! 

 

2.1.Краткая историческая справка 

 

Боровичский район образован 10 октября 1927 года. История 

Боровичского края тесно связана с именем великого русской полководца А.В. 

Суворова. В 35 километрах от города находится село Кончанское-

Суворовское, в котором он отбывал ссылку с 5 мая 1797 года по 6 февраля 

1799, именно отсюда он отправился в знаменитый альпийский поход. С 1942 

года там открыт «Музей-заповедник А. В. Суворова». 

В пригороде Боровичей любил проводить лето композитор А.К. Лядов. 

Фестиваль имени Лядова проводится в городе уже многие годы. С 

Боровичским краем связаны имена исследователя и путешественника 

Н.Н.Миклухо-Маклая, писателя В.Бианки, назвавшего край за его красоту 

«Страной див», художника Николая Рериха. 

Статус городу Боровичи присвоен 28 мая 1770 года Екатериной 

Великой. В апреле 1772 года Сенат утвердил план и герб города Боровичи. 

Промышленное развитие города связано с производством огнеупорных 

кирпичей и началось в 70-х годах XIX века. После открытия в 1851 году 

Николаевской железной дороги значение реки Мсты, как водной 

транспортной артерии, утратилось, и развитие огнеупорной промышленности 

стало новым этапом в истории города. В окрестностях Боровичей были 

обнаружены большие запасы извести, серного колчедана, бурого угля и 

огнеупорных глин. Ещё в 1786 году в устье реки Круппы - притока Мсты, 
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была пробита первая в России штольня для добычи бурого угля. В 1855 году 

недалеко от Боровичей Нобель основал первый завод огнеупорных изделий. 

Визитной карточкой города является металлический арочный мост, 

построенный в 1905 году по проекту русского инженера и ученого 

Н.А.Белелюбского, соединяющий Торговую и Спасскую стороны. 

 

2.2. Географическая характеристика 

Численность населения Боровичского района на 1 января 2016 года 

составила 65 839 человек. Территория – 3137,9 км
2
. Плотность населения – 

21,4 человек на 1 км
2
. В районе 1 городское и 10 сельских поселений. 

Населённых пунктов – 324. Административный центр Боровичского района – 

г. Боровичи, основанный в 1770 году. Территория – 45,4  км
2
.
 
Численность 

населения в городе на 1 января 

2016 года составила 51499 

человек. Плотность населения г. 

Боровичи – 1134,3 человека на 1 

км
2
. Трудоспособное население в 

районе – 36,6 тысяч человек. 

Административный центр - 

г. Боровичи, второй по величине 

город в Новгородской области. 

Боровичский район 

расположен в восточной части 

Новгородской области в 176 км от г. Великого Новгорода. Транспортная 

доступность от районного центра г. Боровичи до областного центра г. 

Великого Новгорода составляет 194,5 км. Муниципальный район граничит: 

на севере-западе с Любытинским, на северо-востоке с Хвойнинским, на 

западе с Окуловским, на востоке с Мошенским. на юге с Бологовским 

муниципальным районом Тверской области и на юго-востоке с Удомельским 

муниципальным районом Тверской области.  

Расстояние от районного центра до наиболее удаленных юго-

восточных границ не превышает 51 км. Средние расстояния в направлении от 

г. Боровичи на запад — 18 км, на восток — 24 км.  

Железнодорожное сообщение осуществляется по ветке Октябрьской 

железной дороги Боровичи-Угловка протяженностью 31,5 км с выходом на 

сообщение Москва - Санкт Петербург.  

По территории Боровичского муниципального района проходит 630 км 

автомобильных дорог областного подчинения с выходом на федеральную 

трассу Москва-Санкт Петербург. Основными направлениями являются: 

Крестцы-Окуловка-Боровичи, Спасская Полись-Малая Вишера-Любытино-

Боровичи, Волгино- Хвойная, Устюжна-Валдай.  
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Выгодное географическое положение района – близкое расположение 

трассы общего пользования федерального значения Е-95 «Москва - Санкт-

Петербург», наличие автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, железных дорог, а также 

запасов полезных ископаемых (огнеупорных глин, песка и др.), богатого 

лесного фонда, значительного туристско-рекреационного потенциала делает 

Боровичский район привлекательным для развития перерабатывающей 

промышленности, организации рекреационно-туристской деятельности и 

инвестиционно-привлекательным. Рекреационно-туристский потенциал 

весьма значителен, но требует четкой организации, так как склоновые и 

береговые экосистемы весьма уязвимы и неустойчивы в условиях 

неупорядоченной рекреационной деятельности. 

Строительство скоростной трассы М11 с двумя развязками в 30 км  и 

50 км от Боровичей к 2018 году обеспечит высокую межрегиональную 

транспортную доступность нашего района.  

 

 

 

2.3. Ресурсно-сырьевой потенциал 

Боровичский район расположен на северо-западе европейской части 

России, на Валдайской возвышенности, в лесной зоне. По Валдайской 

возвышенности проходит главный водораздел Восточно - Европейской 

равнины, с которого реки несут свои воды на юг и на север. В целом рельеф 

территории района характеризуется сложным строением.  

Почвы Валдайской возвышенности отличаются большим количеством 

валунов. Поля приходится очищать от камня. 

Улучшению земель Боровичского района способствуют проводимые 

мелиоративные работы: осушение, уборка камней, раскорчевка кустарников, 

срезание кочек. Плодородие повышается за счет внесения органических и 

минеральных удобрений, известкования почв.  

К неблагоприятным природным процессам и явлениям на территории 

района следует отнести: 

 сложность рельефа; пересеченная поверхность, карьеры, 

провальные воронки, образовавшиеся вследствие оседания 

кровли подземных выработок, местами заполненные водой, 

отвалы пород, современные физико-геологические явления, все 

это осложняет инженерно-строительные условия 

рассматриваемой территории; 

 осадков выпадает больше, чем расходуется влаги на испарение и 

сток, поэтому имеется много заболоченных земель. 



Полезные ископаемые в Боровичском районе имеют осадочное 

происхождение. Это объясняется особенностями геологического строения 

территории. Наибольшее промышленное значение имеют огнеупорные 

глины, известняки, кварцевые пески, торф, бурый уголь. 

 Месторождения огнеупорных глин в Боровичском районе 

сосредоточены в достаточно большом количестве, где пласты этого ценного 

сырья чередуются с маломощными пластами бурого угля, не имеющими 

промышленного значения. 

Наиболее крупное месторождение торфа Боровичского района 

находится около поселка Тухун (Перёдское сельское поселение). 

Песок, гравий, глины, валунный материал широко распространены в 

пределах Боровичского района. Эти материалы широко используются при 

строительных работах, сооружении дорог. 

В районе имеются 3 месторождения кирпично-черепичных глин для 

производства кирпича, 3 месторождения строительных песков, а также 4 

месторождения песчано-гравийной смеси.  

В пределах Боровичского района распространены известняки. 

Известняки используют для кладки фундаментов, облицовки зданий, 

мощения дорог. Известняк необходим для производства цемента, 

строительной извести. В размолотом виде известняк применяется в сельском 

хозяйстве для известкования кислых почв. 

Данное направление является перспективным для дальнейшего его 

развития по разработке месторождений.  

 

2.4. Социальная характеристика 

Социальная сфера муниципального района представлена 

государственными и муниципальными учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 

обслуживания.  

 В Боровичском муниципальном районе функционируют 25 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 1 частный 

детский сад,  а также 17 общеобразовательных организаций, 6 организаций 

среднего профессионального образования. 

Работа с молодежью и реализация основных направлений 

государственной молодежной политики на территории Боровичского 

муниципального района является одним из приоритетных направлений 

деятельности. На территории района проживает более 13 тысяч молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,5% от всего населения. 

В настоящее время, несмотря на все трудности, продолжает 

развиваться сеть подростково-молодежных клубов муниципального 

межпоселенческого учреждение «Молодёжный центр» им. В.Н.Огонькова 

(далее Молодежный центр). 



Для более полного и качественного оказания услуг как для молодежи, 

так  и жителей муниципального района в организации культурно-досуговых 

и массовых мероприятий в городе Боровичи строится Центр культурного 

развития, который будет отвечать современным требованиям.  

 

В Боровичском  муниципальном  районе  работают 52 

муниципальных учреждений культуры:  

22 культурно-досуговых учреждения: 

 -МБУК «Городской Дом культуры»; 

- МАУК «Дом народного творчества»; 

-МБУК Боровичского муниципального района «Передский социально-

культурный комплекс» (Центральный Дом культуры, 2 клуба-филиала); 

-МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение» (15 СДК, 1 

сельский клуб, 1 клуб в черте города); 

28 библиотечных учреждений: 

 -МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

(районная центральная библиотека, детское отделение, 16  сельских 

библиотек-филиалов);  

-МБУК «Городская централизованная система» (городская центральная 

библиотека, детская библиотека и 5 библиотек-филиалов);  

-3 библиотеки МБУК Боровичского муниципального района «Передский 

социально-культурный комплекс»; 

учреждение дополнительного образования детей: МБУ ДОД 

«Детская школа искусств им. А.К.Лядова»; 

центр бухгалтерского обслуживания-МКУ «Центр бухгалтерского 

обслуживания учреждений культуры. 

Кроме этого в районе работают филиалы государственных учреждений 

культуры и негосударственные организации, предоставляющие услуги в 

области культуры. Среди них: музей истории города Боровичи и 

Боровичского края, музей-усадьба А.В. Суворова, кинотеатр «Вельгия»,  ДК 

АО «Боровичский комбинат огнеупоров», «музей Боровичских порогов» 

ООО «Горная Мста».  

 

 Физкультурно-оздоровительная работа в Боровичском муниципальном 

районе направлена на укрепление здоровья различных слоев населения, 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом, 

повышение спортивного мастерства и участия в различных соревнованиях.   

В 87 спортивных организациях и учреждениях  муниципального района 

физкультурой и спортом регулярно занимаются более 20 тысяч человек.  

В муниципальном  районе 127 спортивных сооружений, из них: 2 

стадиона с трибунами на 1500 мест, 43 спортивных зала, 3 плавательных 

бассейна, 44 плоскостных спортивных сооружений. 



 

В муниципальном районе осуществляют деятельность 12 

государственных медицинских организаций, являющихся 

самостоятельными юридическими лицами. Это противотуберкулезный 

диспансер; областной дом ребенка; психоневрологический диспансер; 

станция переливания крови;  Боровичская центральная районная больница, 

в состав какой входит детское поликлиническое отделение, 

поликлиническое отделение, женская консультация, лечебные отделения, 

приемное отделение с травмпунктом, параклиническая служба, 21  

фельдшерский пункт; станция скорой медицинской помощи; 6 центров 

врачей общей практики. В то же время на территории муниципального 

района представлены и негосударственные медицинские учреждения: 

медико-санитарная часть ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», 

медицинский центр ЗАО «Боровичи-мебель», АНО «Стоматологическая 

поликлиника г.Боровичи», ряд стоматологических кабинетов и центров и 

других организаций, оказывающих населению медицинские услуги.  

Ситуация на рынке труда в муниципальном районе складывается под 

влиянием структурных сдвигов в экономике. По данным Федеральной 

службы государственной статистики численность трудоспособного 

населения на начало 2015 года составила 36 620 человек (54,9 процента от 

общей численности населения). 

  На долю населения моложе трудоспособного – 16,7 процента, старше 

трудоспособного – 28,4 процента.  

 По данным комитета труда и занятости населения Новгородской 

области уровень безработицы в муниципальном районе на 1 января 2016 года 

– 0.26%, что ниже среднеобластного значения.   

В структуре занятого населения более половины работают в 

организациях частной формы собственности, около трети – в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности. Женщины, занятые 

в экономике, составляют 51,3 процента, мужчины - 48,7 процента от общей 

численности занятых.  

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости населения на 1 января 2016 

года, составила 144 человека.  

В настоящее время одной из основных проблем рынка труда в районе 

является несоответствие спроса и предложения, порождающее структурную 

безработицу. В структуре спроса более 80 процентов составляют вакантные 

должности для рабочих, в то время как около 35 процентов безработных 

имеют высшее и среднее специальное образование.  

По данным Новгородстата уровень среднемесячной заработный платы 

по крупным и средним организациям Боровичского района за 2015 год 

составил 25212,10 руб. (темп роста 104,7% к уровню 2014 года).  



Жилищный фонд муниципального района по состоянию на 1 января 

2015 года  составил 2098,9 тыс. кв.м. общей площади. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего  составила 

31,5 кв. м, в том числе в городе Боровичи – 29,4 кв. м, в сельской местности – 

38,9 кв.м.  

Администрации сельских поселений и муниципального района ведут 

работу по формированию  земельных участков и постановке их на 

государственный кадастровый учет для дальнейшего их предоставления 

отдельным категориям граждан. 

 

3. Экономический и инвестиционный потенциал 

3.1. Экономический потенциал 

Экономика Боровичского муниципального района за годы рыночных 

преобразований превратилась в многоукладную при значительной роли 

частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам 

производства товаров и услуг. Помимо частной формы собственности в 

районе представлены организации государственной, муниципальной, 

иностранной, смешанной и других форм собственности. 

 Количество организаций, (без учета индивидуальных 

предпринимателей) по данным Статистического регистра хозяйствующих 

субъектов (Статрегистр Росстата) на 1 января 2016 года составило в районе 

1191 единиц. (7,3% от всех предприятий Новгородской области). 

Практически все промышленное производство сосредоточено в г. Боровичи. 

Обрабатывающие производства занимают в общем объеме 

промышленного производства более 90%. В городе Боровичи сосредоточены 

предприятия практически всех основных видов экономической деятельности. 

Промышленность представлена предприятиями черной металлургии, лесной 

и деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, 

машиностроения и металлообработки, промышленности строительных 

материалов. Наибольший удельный вес приходится на чёрную металлургию. 

 Сельское хозяйство является одним из основных направлений развития 

экономики района. С внедрением новых технологий, повышением 

эффективности сельского хозяйства развиваются производства в смежных 

секторах экономики. 

 В лесопромышленном комплексе района работают в основном 

предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые 

занимаются заготовкой и переработкой древесины.  

Одной из основных причин неэффективного использования лесных 

ресурсов является отсутствие необходимых лесных дорог для освоения 

лесосечного фонда в полном объеме. Немаловажной причиной является 



наличие в составе лесов порядка 65 процентов мягколиственных пород, 

которые на сегодняшний день менее привлекательны для 

лесоперерабатывающей промышленности.  

Представляется целесообразным возрождение промысловой заготовки 

ягод, грибов, березового сока, папоротника, другой лесной продукции, но и 

использование лесов для эколого-рекреационной, познавательной туристской 

и другой деятельности. 

Наибольший удельный вес в промышленном производстве 

Боровичского муниципального района занимает обрабатывающая 

промышленность, которая представлена различными видами экономической 

деятельности:  

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

41,1%; 

 производство мебели – 24,6%; 

 производство пищевых продуктов, включая напитки – 19,1% 

 металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий – 7,3%; 

 производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – 1,7% 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность – 2,7%; 

 прочие - 3,5%. 

Промышленность дает основную долю налоговых поступлений в 

местный бюджет и является базовой отраслью и фундаментом экономики. За 

2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в действующих ценах (по крупным и средним 

организациям района) в обрабатывающих производствах составил 14 533,6 

млн. рублей (105,5% к уровню 2014 года).  

 

 

 

 

 



Перечень основных предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Основной вид 

экономической 

деятельности 

Почтовый адрес Ф.И.О. руководителя, 

контакты (телефон, факс, 

электронная почта) 

1 АО «Боровичский комбинат 

огнеупоров» 

Производство 

огнеупорной продукции 

174411, Новгородская 

область, г. Боровичи,  

ул. Международная, 1 

Можжерин  

Владимир Анатольевич 

тел. 9-23-03  

факс 9-27-68 

info@borovichi-nov.ru  

2 ОАО «Вельгийская бумажная 

фабрика» 

Производство бумаги и 

картона 

174400, Новгородская 

область, 

г. Боровичи, ул. 

Коммунистическая, 20 

Черников  

Виктор Викторович  

тел. 48-259  

факс  48-263 

bvbf@mail.natm.ru 

3 АО «Боровичский комбинат 

строительных материалов» 

 

Производство 

керамического кирпича 

174409, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

Загородная, д.38 

Булгаков  

Алексей Алексеевич  

тел. 48-265  

факс 48-264, 48-268 

brickred@mail.ru  

borkeram67@mail.ru  

4 ООО «Завод силикатного 

кирпича»  

Производство 

силикатного кирпича 

174400,Новгородская 

область 

г. Боровичи, ул. 

Окуловская,10 

Зыков Виталий 

Константинович  

тел. 46-584, факс 46-590 
bzsk2@yandex.ru  

5 ОАО «Мстатор» Производство 

радиокомпонентов 

174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

А.Невского, д.10 

Даньшин  

Николай Васильевич  

тел. 44-288,  

факс 44-284 

amotek1999@mail.ru 

6 АО «Боровичский завод 

«Полимермаш» 

Производство разных 

машин специального 

174411, Новгородская 

область, г. Боровичи,  

Васильев 

Александр Николаевич  

mailto:info@borovichi-nov.ru
mailto:bvbf@mail.natm.ru
mailto:brickred@mail.ru
mailto:borkeram67@mail.ru
mailto:bzsk2@yandex.ru
mailto:amotek1999@mail.ru


назначения и их 

составных частей 

ул. Окуловская, 12 тел. 46-580,  

факс 46-588 

Bux_pol@govintel.ru 

7 ЗАО «Боровичи-Мебель» Производство мебели 174411, г. Боровичи 

Новгородской области,  

ул. С. Перовской, д. 32 

Даниленко  

Александр Владимирович 

тел. /факс 2-11-03 

office@bormebel.com 

8 ООО «Элегия» Производство мебели 174411 Новгородская 

область, г. Боровичи,  

ул. Железнодорожников, 

22 

Никитин  

Андрей Анатольевич 

тел./факс 2-10-10 

office@elegia-mebel.ru  

9 ООО «Смена» Производство мебели и 

изделий из дерева 

174411, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Работницы, 2 

Сорокин  

Сергей Вячеславович 

тел. 2-37-10, факс 2-38-74 

smena@novgorod.net  

10 ООО «Эльбор» Производство прочих 

готовых металлических 

изделий 

 

174400, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

Песочная, 30 

Кузнецова Ольга 

Сергеевна 

тел./факс 91-600,  

91-497 

elbor@elbor.ru  

11 ООО «Мста-Метиз» Обработка металлов и 

нанесение покрытий на 

металл, производство 

прочих готовых 

металлический изделий 

174442, Новгородская 

область, Боровичский 

район, Опеченский 

посад, ул. 2 линия, 

д.155а 

Опарин Владимир 

Юрьевич 

тел./факс 9-32-53 
 

12 ОАО «Боровичский лесхоз» Лесоводство 174400 Новгородская 

область, г. Боровичи,  

ул. Коммунарная, 25/26 

Казаченко Игорь 

Святославович 

тел. 4-25-70,  

факс 44-760 

borlessbit@novgorod.net 

13 АО «Боровичский 

мясокомбинат» 

Производство мясных 

полуфабрикатов, 

колбасных изделий 

174400, г. Боровичи 

Новгородской области,  

ул. Советская, 126 

Кузьмин  

Владимир Александрович 

тел. /факс 4-35-35 

mailto:Bux_pol@govintel.ru
mailto:office@bormebel.com
mailto:office@elegia-mebel.ru
mailto:smena@novgorod.net
mailto:elbor@elbor.ru
mailto:borlessbit@novgorod.net


scr@zaobmk.ru  

14 ООО «Деметра» Производство хлеба и 

мучных кондитерских 

изделий недлительного 

хранения 

174406, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Транзитная, д.1 

Лобов Виктор Леонидович 

тел. 4-07-68,  

факс 4-11-82  

demetra71@inbox.ru  

15 ЗАО «Производственная 

компания «Корона» 

Производство 

замороженных 

полуфабрикатов 

174400, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Колхозная, д. 2 

Савенков  

Виктор Васильевич 

тел. 48-331,  

факс 48-336  

gosudar@novgorod.net  

16 ОАО «Боровичский 

молочный завод» 

Переработка молока 174411, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Ленинградская, д. 65 

Фомина  

Светлана Нальбиевна 

тел. 2-86-00, факс 2-80-88 

bmzsbit@bk.ru 

17 ЗАО «Боровичский завод 

ЖБИ»  

Производство 

железобетонных 

изделий  

174400, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Юго-западная, д.3 

Иванов Владимир 

Алексеевич 

тел.2-05-62 

 факс. 2-60-65 
beton8166420562@yandex.ru 

18 ЗАО «Управление 

механизации-282» 

Строительство зданий и 

сооружений 

174411, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Гончарная, 12 

Семёнов Михаил 

Александрович 

тел. 2-19-66, факс 2-08-77 

um282@novgorod.net  

19 ООО «Строитель» Строительство зданий и 

сооружений 

174411, г. Боровичи 

Новгородской области, 

ул. Металлистов, 26 

Никонов  

Сергей Николаевич 

тел./ факс 2-16-44  

20 Муниципальное унитарное 

предприятие «Боровичский 

ВОДОКАНАЛ» 

Производство и 

распределение пара и 

воды 

174411, Новгородская 

область, г. Боровичи, ул. 

Парковая, 2 

Твердохлебов Юрий 

Иванович 

тел./факс 4-04-13 
info.borwater@nzks.natm.ru   

21 Трест «Боровичимежрайгаз» 

ОАО «Газпром-

газораспределение  

Распределение 

газообразного топлива 

40.20.2 

174400, Новгородская 

область,  

г. Боровичи, ул. 

Удальцов Владимир 

Анатольевич 

тел. 4-01-30, факс 4-82-51 

mailto:scr@zaobmk.ru
mailto:demetra71@inbox.ru
mailto:gosudar@novgorod.net
mailto:bmzsbit@bk.ru
mailto:beton@novgorod.net
mailto:um282@novgorod.net
mailto:info.borwater@nzks.natm.ru


В. Новгород» Транзитная, 18 bmrg@oblgas.natm.ru  

mailto:bmrg@oblgas.natm.ru


3.2. Инвестиционный потенциал 

 

Инвестиционная политика является основным фактором воздействия 

на конечные производственные результаты. 

К конкурентным преимуществам муниципального района на 

долгосрочную перспективу можно отнести следующие:  

1. Выгодное географическое положение:  

 относительно близкий доступ к портам, аэропортам и таможенным 

терминалам Северо-Западного федерального округа Российской Федерации;  

месторасположение в «инфраструктурном коридоре» между двумя 

крупнейшими российскими агломерациями Москвой и Санкт-Петербургом.  

Строительство скоростной трассы М11 с двумя развязками в 30 км  и 50 км 

от Боровичей к 2018 году обеспечит высокую межрегиональную 

транспортную доступность нашего района.  

2. Значительный природно-ресурсный потенциал:  

 наличие обширных земельных ресурсов;  

 полнота ресурсов для строительной  индустрии;  

 наличие запасов торфа;  

 богатые лесные ресурсы;  

 разнообразные нерудные полезные ископаемые.  

3. Диверсификация экономики района.  

4. Развитая транспортная сеть.  

5. Ведущая роль в экономике района и формировании бюджета принадлежит 

промышленно-производственному комплексу.  

6. Богатые и разнообразные туристко-рекреационные ресурсы (уникальный 

историко-культурный потенциал).  

7. Разветвленная система телекоммуникаций.  

8. Отсутствие административных барьеров, стремление органов 

государственной власти и органов местного самоуправления к 

экономическому росту региона.  

В 2010 году разработана бизнес-карта территории. Информация о 

свободных инвестиционных площадках размещена на сайтах области и 

района для привлечения потенциальных инвесторов.  

Администрация муниципального района приветствует появление 

новых инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями для 

привлечения инвестиций являются: 

 агропромышленный комплекс; 

 коммунальная инфраструктура; 

 строительство детских дошкольных учреждений; 

 развитие туризма; 

 жилищное строительство; 

  промышленное производство; 



 Областным законом от 11.06.1998 № 29-ОЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Новгородской области», определены условия льготного 

налогообложения организаций, реализующих инвестиционные проекты на 

территории области.   

Любому инвестору желающему реализовать проект на территории 

района будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в оформлении 

земельного участка, получении разрешительной документации, подключении 

к инженерным сетям. Практически на любом этапе реализации проекта 

можно воспользоваться какой-либо формой поддержки: информационной, 

организационной, финансовой (в виде снижения платежей по региональным 

налогам). 

 Для повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального района, придания устойчивого характера позитивным 

сдвигам в динамике инвестиций в основной капитал планируется:  

- привлечение финансовых ресурсов для реализации значимых 

инвестиционных проектов, развитие деловых контактов с финансово-

кредитными институтами; 

- взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления для оказания содействия инвесторам в реализации 

инвестиционных намерений, сопровождение и мониторинг значимых для 

экономики района инвестиционных проектов; 

- использование конкурентных преимуществ района, характеризующих 

его привлекательность, для обеспечения притока внешних ресурсов.      

- мониторинг и анализ инвестиционных процессов в районе для 

создания единой информационной базы инвестиционных проектов на 

портале Администрации области и сайте Администрации муниципального 

района;  

- формирование свободных индустриальных площадок, пригодных для 

размещения новых производств с целью обеспечения условий рационального 

использования земельных ресурсов при размещении производительных сил и 

строительстве объектов недвижимости.  

 

3.3. Инфраструктура 

 Электроснабжение. Основной электроснабжающей город 

организацией является Боровичский филиал ОАО «Новгородоблэлектро» 

Боровичский филиал.  На территориях сельских поселений муниципального 

района электроснабжение осуществляется производственным отделением 

«Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Новгородэнерго».   Электроснабжение г. Боровичи осуществляется от ПС 

«Прогресс» по 10кВ и от ПС «Огнеупоры» по 6кВ.  

На территории г.Боровичи расположено 64 трансформаторные 

подстанции по 10кВ и 68 подстанций по 6 кВ. Протяженность питающих 



линий составляет: ВЛ-6/10кВ-84,2км; КЛ-6/10кВ-120,5 км; протяженность 

сети 0,4 кВ составляет: ВЛ-0,4 кВ-175,1 км, КЛ-0,4 кВ—55,0 км. 

Электроснабжение  поселений осуществляется от Новгородской 

энергосистемы от ПС 330 кВ Тихвинской и Киришской ГРЭС. Опорным 

центром питания города и района является ПС 330/110/10 кВ «Окуловская». 

Электроснабжение города и района осуществляется по двум двухцепным 

линиям 110 кВ от подстанции «Окуловская» через четырнадцать  

понижающих подстанций 110/35/10 кВ, 110/35/6 кВ, 110/10 кВ и подстанции 

35 кВ «Удино».  

На АО «Боровичский комбинат огнеупоров» ТЭЦ (БТЭЦ-8), 

обеспечивает, в основном, потребности комбината. Центром питания 

городских электрических сетей 6 кВ в нормальном режиме  БТЭЦ-8 не 

является, а только в аварийном. Суммарная нагрузка города и района в 

период максимальных нагрузок составляет 37 МВА. 

 Устойчивое поступательное развитие промышленности, сельского 

хозяйства требует согласованного опережающего развития энергетического 

комплекса, транспортной инфраструктуры, строительства жилья и 

социальных объектов. В связи с этим, необходимо провести ряд мероприятий 

по развитию электросетевого хозяйства и генерации.  

 

      На территории города Боровичи и Боровичского муниципального 

района поставку тепловой энергии осуществляют 7 теплоснабжающих 

организаций: ООО «ТК Новгородская», АО «БКО»,  АО «БКСМ», ООО 

«Энергетик», ООО «Энергия», ООО «Новкоммунсервис», филиал АО «РЭУ» 

«Псковский».  

 Наиболее крупными поставщиками энергии являются ООО «ТК 

Новгородская» и АО «БКО». Постановлением Администрации Боровичского 

муниципального района ООО «ТК Новгородская» признана единой 

теплоснабжающей организацией. На предприятии эксплуатируется 49 

котельных, в том числе 33 котельных на газовом топливе, 16 котельных на 

твердом топливе (уголь). Установленная мощность котлов на котельных 

составляет 206,0 Гкал/час.  Износ котельного оборудования составляет – 

70%.  Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 

– 78,8 км. Износ тепловых сетей составляет – 75%. 

          АО «БКО» отапливает более 100 многоквартирных домов, основная 

масса из которых расположена на левобережной части города. На 

предприятии эксплуатируется 2 котельные на газовом топливе. 

Установленная мощность котлов на котельных составляет 42,0 Гкал/час.   

 

         Газоснабжение г.Боровичи и Боровичского района осуществляется 

природным газом на 63%. Природный газ в город поступает от 

магистрального газопровода высокого давления по отводу Валдай-Боровичи, 



через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в районе 

деревни Шиботово.  

        Владельцем ГРС и магистрального газопровода является предприятие по 

транспортировке и поставке газа ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - 

Валдайское ЛПУМГ, которое непосредственно осуществляет режим и подачу 

газа в город Боровичи и проводит своими силами все работы по 

предупреждению и ликвидации аварий на магистральных газопроводах. 

       Газоснабжение г.Боровичи осуществляется от ГРС по газопроводу 

среднего давления диаметром 600 мм протяжённостью 1,987 км., который 

находится в собственности ОАО «Газпром» и в аренде АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» и газопроводам среднего и низкого 

давления. Газовые сети правобережной и левобережной части города 

закольцованы двумя дюкерными переходами через р. Мста в районе ул. 

Дзержинского и опытного специализированного завода. 

        Газоснабжение жилого фонда осуществляется по газопроводам низкого 

давления через газорегуляторные пункты, газораспределительные шкафы и 

регуляторы давления газа  в количестве 361 шт. 

        На обслуживании филиала АО «Газпром газораспределение Великий 

Новгород в г.Боровичи» по г. Боровичи и Боровичскому району находится 

388,04 км, из них среднего давления – 125,28 км, низкого давления – 262,76 

км. Газифицировано 25088 квартир и индивидуальных жилых домов. 

         Уровень газификации природным газом населенных пунктов района 

составляет 10%. Природным газом обеспечены населенные пункты: д. 

Бобровик, п. Прогресс, д. Прошково, д.Ёгла, с.Опеченский Посад, п.Волгино, 

д. Передки, д.Пристань, д. Новоселицы, д. Бортник, д. Шиботово, д. Ровное, 

д. Путлино, д.Заречная, д. Папороть, д. Плесо, д. Малый порог, д. Тини, д. 

Волок. 

 

В целях развития транспортной инфраструктуры предполагается 

проведение следующих мероприятий: 

- развитие транспортной инфраструктуры узла Боровичи. 

- размещение объектов дорожного сервиса (АЗС, стоянок, мотелей, 

кемпингов и т.д.) в придорожных полосах автомобильных дорог. Размещение 

указанных объектов должно осуществляться с учетом развития системы 

объектов рекреации и туризма.  

В плане развития железнодорожного транспорта муниципального 

района не предполагается значительных изменений существующего 

сложившегося положения. Тупиковая железнодорожная ветка Угловка – 

Боровичи, имеющая выход на железнодорожную магистраль федерального 

значения Москва – Санкт-Петербург, справляется с хозяйственно-бытовыми 

и промышленными нуждами Боровичского муниципального района.  

 

3.4. Перечень приоритетных инвестиционных площадок 



 

№ 

п/п 

Наименование площадки Площадь 

(га) 

Возможность 

расширения 

1 Площадка, ранее намечаемая к строительству 

ЗДС (г. Боровичи, р-н з-да ЖБИ) 

12 до 50 га 

2 Площадка, ранее намечаемая к строительству 

завода крупнопанельного домостроения КПД 

(г. Боровичи, район завода ЖБИ) 

6,6 до 35 га 

3 Площадка, ранее намечаемая к строительству 

мясокомбината (Боровичи, ул. Окуловская, 

район ЗСК) 

7,3 до 10 га 

  

 Всего в базу «Свободные индустриальные площадки» включены 42 

площадки, расположенные на территории района для размещения новых 

производств, в том числе 8 - для промышленного производства, 20 - для 

сельскохозяйственного производства, расположенные в сельских поселениях 

Боровичского района, 2 - под строительство АЗС, 1 – под размещений 

предприятий торговли и общественного питания, 7 - под жилую застройку, 4 

– для развития туризма. 

  

4. Контакты лиц, курирующих инвестиционную деятельность в 

муниципальном образовании 

 

Ф.И.О. Должность Контакты 

Костюхина  

Марина Михайловна 

Глава муниципального 

района 

Телефон 8(81664) 91-208,  

факс 8(81664) 91-299 

эл. почта 

admin@boradmin.ru  

Кондратьева  

Нина Анатольевна 

Заместитель  

Главы администрации 

Телефон 8(81664) 91-203  

 

Корленков  

Виктор Александрович 

Заместитель  

Главы администрации  

Телефон 8(81664) 91-202 

 

Завражнева Наталья 

Игоревна 

Заведующая отделом 

экономики 

 

 

Телефон 8(81664) 91-280 

Факс 8(81664) 91-281 

эл. почта 

econom_bor@boradmin.ru 

invest@boradmin.ru   
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