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Псковская область 

входит в состав Северо-
Западного федерального 
округа;  

граничит с тремя ино-
странными государствами (с 
Эстонией, Латвией, Респу-
бликой Беларусь) и четырьмя 
субъектами Российской Фе-
дерации (с Ленинградской, 
Новгородской, Тверской и 
Смоленской областями);  

обладает территорией 
площадью 55,4 тыс. км2; 

состоит из 2 городских 
округов (г. Псков и г. Вели-
кие Луки) и 24 муниципаль-
ных районов. 

Административный 
центр области – г. Псков. 

Численность населе-
ния области – 689 тысяч че-
ловек.

Занято в экономи-
ке – 323,3 тысячи человек. 
Наибольшее количество на-
селения занято в таких ви-
дах экономической деятель-
ности, как обрабатывающие 
производства (19%), госу-
дарственное управление и 
обеспечение военной безо-
пасности; социальное стра-
хование (11%), оптовая и 
розничная торговля (10%), 
транспорт и связь (10%). 

Валовый региональ-
ный продукт (2008 год) – 
73 448 млн рублей, валовый 
региональный продукт на 
душу населения – 104 тыс. 
рублей. В структуре ВРП 
20,1% составляют обраба-
тывающие производства; 
19,4% – оптовая и розничная 
торговля; 15,3% – транспорт 
и связь.

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рис. 1. Административно-территориальное деление Псковской области

Рис. 2. Структура занятости населения (2009 г.)

Рис. 3. Структура валового регионального продукта (2008 г.)
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1. SHORT DESCRIPTION OF PSKOV REGION

Pic. 1. Administrative-Territorial division Pskov region

Pic. 2. Structure of employment (2009)

Pic. 3. Structure of processing production (2008)

Pskov region 

Comprises the Northwest-
ern Federal District;  

Borders with three foreign 
countries (with Estonia, Latvia, 
Republic of Belarus) and four 
subjects of Russian Federation 
(Leningrad, Novgorod, Тwer 
and Smolensk region);  

Occupies the territory area 
of 55,4 th. km2; 

Composes 2 urban coun-
ties (Pskov and Velikiye Luki) 
and 24 municipal districts. 

Pskov is the administra-
tive centre. 

Population of the region 
counts 689 th.people.

The employed population 
amounts to 323,3 thousand 
people. The most number of 
populations is involved in man-
ufacturing production (19%), 
state management and mili-
tary security; the social secu-
rity (11%), the wholesale and 
retail (10%), the transport and 
communication (10%). 

The gross regional prod-
uct (year 2008) compiled 73 
448 mln. Rubles, the gross 
regional product per capita – 
104 th. Rubles.  In the struc-
ture of GRP 20,1% depends 
to the manufacturing output, 
19,4% - to wholesale and 
retail, 15,3% - transport and 
communication.
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Рис. 4. Структура обрабатывающих производств (2009 г.) 

Рис. 5. Структура инвестиций (2009 г.)

Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, работ, 
услуг – 38 211 млн рублей, 
в которых обрабатывающие 
производства составляют 
32 073 млн рублей (84%), 
производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды – 5693 млн рублей 
(14,7%), добыча полезных 
ископаемых – 497 (1,3%) 
млн рублей. 

Инвестиции в основ-
ной капитал – 12 878 млн  
рублей. Наиболее инвести-
ционно привлекательными 
секторами в 2009 году явля-
лись обрабатывающие про-
изводства (30%), сельское 
хозяйство (11 %), оптовая и 
розничная торговля (11%).

Иностранные инвестиции в экономику об-
ласти – 23 228,9 тыс. долларов США. В структуре 
иностранных инвестиций 82,6% составляет сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Наиболее 
крупными инвестиционными проектами с участием 
иностранного капитала, реализуемыми в настоя-
щий момент на территории области, являются: 

строительство завода по выпуску бумаж-
ных компонентов для табачной промышленности 
компанией «ТаннПапир ГмбХ» (Австрия) с объемом 
инвестиций 900 млн рублей; 

строительство свиноводческого комплек-
са замкнутого цикла на 100 тыс. голов компани-

ей «Идаванг» (Дания) с объемом инвестиций более 
500 млн рублей. 

Внешнеторговый оборот Псковской обла-
сти  в 2009 году – 703 млн  долларов США, в том 
числе 

экспорт – 60,8 млн долларов США, 
импорт – 642,2 млн долларов США. 
Главными торговыми партнерами области яв-

ляются: Германия, Латвия, Китай, из стран СНГ – 
Украина, Казахстан. Экспорт товаров в Республику 
Беларусь  в 2009 году составил 124 млн долларов 
США.
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Рic. 4. Structure of processing production (2009 ) 

Pic.5 investments structure (2009)

The volume of the dis-
patched home manufacture 
products, works and services 
counts 38 211 mln. Rubles, 
where the manufacturing 
compiles 32 073 mln. Rubles 
(84%), production and sup-
ply of energy, gas and water – 
5693 mln. Rubles (14,7%), 
mining activities – 497 (1,3%) 
mln. Rubles. 

Fixed capital invest-
ments – 12 878 mln. Rubles. 
In 2009 the most attractive 
investment sectors become 
the manufacturing produc-
tions (30%), the agriculture 
(11%), the wholesale and retail 
(11%).

The foreign investments to the economy of 
the region equals to 23 228,9 th. dollars USA. In the 
structure of foreign investments 82,6% depends to 
agriculture, hunting and forestry. Present time the big-
gest investment projects with the foreign capital par-
ticipation on the territory of the region became: 

Construction of the factory on paper com-
ponents production for tobacco industry TannPapir 
GmbH (Austria) with the investment volume 900 mln. 
Rubles, 

Construction of pig-breeding complex closed 
cycle for 100 th. animals by the company Idavang 

(Denmark) with the investment volume more than 500 
mln. Rubles. 

The external turnover of Pskov region in 2009 
– 703 mln. dollars USA including

export – 60,8 mln. dollars USA, 
import – 642,2 mln. dollars USA. 
The basic business partners of the region are Germa-

ny, Latvia, China, from CIS countries – Ukraine, Kazakh-
stan. The export to Belarus Republic in 2009 reached 124 
mln. dollars USA.
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Псковская область 
расположена в зоне влияния двух крупнейших 

экономических центров России – Москвы и Санкт-
Петербурга, расстояние от г. Пскова до которых со-
ставляет 742 км и 280 км соответственно; 

имеет высокие показатели транспортной до-
ступности по отношению к российским и прибал-
тийским портам. Расстояние от Пскова до Усть-
Луги составляет 150 км, до Риги – 260 км, до Тал-
лина – 336 км, до Вентспилса – 470 км, до Лиепаи – 
513 км, до Клайпеды – 680 км; 

обладает расширенной сетью федеральных и 
региональных дорог: по территории области про-
ходят федеральные и международные автомаги-
страли М-20: С.-Петербург – Киев – Одесса и М-9: 
«Балтия» Москва – Рига, а также автотрассы Мо-
сква – Рига, Москва – Таллин, С.-Петербург – Киев, 
С.-Петербург – Псков – Рига, Бологое – Великие 
Луки – Полоцк; 

обладает развитым железнодорожным сообще-
нием – основные железнодорожные магистрали, 
проходящие по территории области: Москва – 
Рига, Санкт-Петербург – Одесса, Санкт-Петербург – 

2. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Выгодное экономико-географическое положение, 
высокий уровень транспортной доступности

Вильнюс – Калининград, Санкт-Петербург – Рига, 
Санкт-Петербург – Львов; 

областной центр имеет авиасообщение: в Пско-
ве открыт международный аэропорт для среднема-
гистральных пассажирских и грузовых самолетов. 
Осуществляются регулярные авиарейсы Псков – 
Москва и Псков – Рига; 

имеет развитую инфраструктуру для осущест-
вления внешнеэкономической деятельности: 

на территории области расположен 21 тамо-• 
женный пост,

пропуск грузов через границу обслуживают • 
2 таможни: Псковская и Себежская, 

в рамках реализации «Концепции таможен-• 
ного оформления и таможенного контроля ввози-
мых товаров в местах, приближенных к государ-
ственной границе» в 2010 году открылся тамо-
женный пост «Овинки» (МАПП Бурачки) – первый 
пост в Северо-Западном округе, созданный на базе 
транспортно-логистического терминала (СВХ «РУС-
СЕРВИС Терминал»). В 2010-2011 году аналогич-
ные проекты будут реализованы на МАПП Шумил-
кино, МАПП Куничина Гора, МАПП Убылинка. 

ПОСТ 
Объем грузов, 

провезенных через АПП, тыс. тонн 
Доля в общем объеме перевозок грузов  

через АПП в СЗФО, % 

Бурачки 1561,0 12,9 

Лобок 1016,0 8,4 

Убылинка 584 4,8 

Шумилкино 361 3,0 

Долосцы 278,5 2,3 

Куничина Гора 128 1,1 

Байдаково 34,3 0,3 

Всего по области 3962,8 29,1 

Объем грузов, провезенных через АПП (2009 г.)
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Pskov region
located in the infl uence zone of two major eco-

nomic centers of Russia – Moscow and Sank Peters-
burg, the distance to Pskov fi gures up 742 km and 
280 km correspondingly, 

possesses the effi ciency indicators of transport ac-
cessibility in regard to Russian and Baltic ports. The 
distance from Pskov to Ust-Luga is 150 km, to Riga – 
260 km, to Tallinn – 336 km, to Ventspils – 470 km, 
Liepaja – 513 km, Klaipeda – 680 km;   

holds the expanded network of federal and region-
al highways: the territory of the region routes federal 
and international roads М-20: S.-Petersburg – Кiev – 
Odessa and М-9: «Baltia» Moscow – Riga, and also 
highways Moscow – Riga, Moscow – Tallinn, S.-Peters-
burg – Kiev, S.Petersburg – Pskov - Riga, Bologoye – 
Velikiye Luki – Polotsk;

possesses the developed railway communica-
tions: the main railway roads crossing the ter-
ritory of the region are: Moscow – Riga, Sankt-
Petersburg – Odessa, Sankt-Petersburg – Vilnius 
– Kaliningrad, Sankt-Petersburg-Riga, Sankt-Pe-
tersburg – Lvov;

2. COMPITITIVE PREFERENCES OF PSKOV REGION

2.1. Advantage economic geographical location, 
Effi ciency transport accessibility 

the regional center owns the fl ight connection: 
the international airport works for medium-range pas-
senger and cargo aircrafts. The regular fl ights Pskov-
Moscow and Pskov-Riga are available;

possesses the developed infrastructure for exter-
nal economic activity: 

the territory of the region holds 21 customs • 
terminals,

2 customs serves for clearance of the goods • 
through border: Pskovskaya and Sebezskaya, 

In 2010 in the frame of “Concept of customs • 
clearance and customs control of imported goods in 
close to the state borders locations” the customs sta-
tion “Ovinki” (International Automobile Border-cross-
ing Point Burachki) had been opened – the fi rst ter-
minal in Northwestern District built up on the basis of 
transport-logistics terminal (warehouse of temporarily 
storage “RUS-SERVICE Terminal”). In 2010-2011 the 
similar projects will be carried out on the Interna-
tional Automobile Border-crossing Point Shumilkino, 
the International Automobile Border-crossing Point 
Kunichina Gora, the International Automobile Border-
crossing Point Ubylinka.

Point
Cargos volume th. tons Share in total volume of cargo transporta-

tion in Northwestern Federal District , % 

Burachki 1561,0 12,9 

Lobok 1016,0 8,4 

Ubylinka 584 4,8 

Shumilkino 361 3,0 

Dolostsy 278,5 2,3 

Кunichina Gora 128 1,1 

Baidakovo 34,3 0,3 

Total in region 3962,8 29,1 

Volume of cargos, transported through Automobile Border-crossing Point (2009 г.)
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Рис. 6. Транспортная инфраструктура Северо-Запада и приграничных районов
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Pic.1 Transport infrastructure of North-West and border regions
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Рис. 7. Среднемесячная заработная плата 
             в некоторых регионах СЗФО и ЦФО (руб.)

Рис. 9. Уровень зарегистрированной безработицы 
             в некоторых регионах СЗФО (%)

Рис. 8. Структура занятого населения по уровню образования (%)

Рис. 10. Количество учащихся (студентов) средних специальных 
               учебных заведений и учреждений высшего профессионального 
               образования на 10 000 чел. населения

Численность экономически 
активного населения в области 
– 363,6 тыс. человек. 

Основными преимуще-
ствами являются: 

высокий уровень про-
фессиональной подготовки 
кадров. Высшее профессио-
нальное образование имеют 
19% занятых в экономике, 
среднее специальное – 29%; 

высокий уровень раз-
вития системы профессио-
нального образования. На 
территории области функцио-
нируют 6 учреждений высшего 
профессионального образова-
ния, 14 средних специальных 
учреждений образования, 20 
учреждений начального про-
фессионального образования. 
Учреждения профессионально-
го образования области обла-
дают высоким потенциалом в 
наиболее динамично развиваю-
щихся секторах экономики об-
ласти – в сельском хозяйстве, 
пищевой промышленности, а 
также в секторах, которые в 
перспективе могут получить 
новый импульс развития: в ма-
шиностроении, электротехнике, 
деревообработке и других; 

невысокий уровень 
оплаты труда: уровень сред-
немесячной заработной платы 
составил 12 555 руб., что явля-
ется самым низким показателем 
по СЗФО; 

наличие свободных тру-
довых ресурсов: несмотря 
на последствия социально-
экономического кризиса в ряде 
регионов СЗФО и ЦФО, уровень 
конкуренции на рынке труда 
не стал меньше. Псковская об-
ласть имеет резерв трудовых 
ресурсов.

2.2. Высококвалифицированные трудовые ресурсы
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Pic. 7. Average monthly wages in some regions 
         of NWFD and CFD (Ruble)

Рic. 9. Level of registered unemployment 
            in several regions of NWFD (%)

Pic. 8. Structure of the employed population as per the level of education (%)

Рic. 10. Number of students of special education 
              and higher professional education institutions 
              for 10 000 people

The number of economic 
active population in the region 
reaches 363,6 th. people. 

The basic preferences are 
the following: 

the high level of skilled 
personnel. The higher profes-
sional education possesses 19 % 
of employees busy in economy, 
the special secondary education 
– 29%. 

the high level of profes-
sional education develop-
ment. On the territory of the 
region functions 6 institutions of 
higher professional education, 14 
colleges of special secondary ed-
ucation, 20 institutions of primary 
professional education. The insti-
tutions of professional education 
manage the qualifi ed potential in 
the most dynamically developing 
sectors of economy in the region 
as agriculture, food industry and 
in those sectors that could be 
challenged in the future: manu-
facturing engineering, electrical 
technology, wood processing and 
etc.; 

the low-level payment for 
labor: the average monthly wag-
es fi gures 12 555 Rub., being the 
lowest indicator in NWFD; 

the availability of labor 
resources: notwithstanding on 
crises infl uences in several re-
gions of NWFD and CFD the com-
petition level of labor market did 
not decline. Pskov region reserves 
the labor resources.

2.2. Highly-skilled labor resources
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2.3  Наличие площадок для размещения промышленных производств и 
логистических центров 

Для размещения промышленных производств, 
а также предприятий логистики, в области соз-
дано три индустриальных парка, на территории 
которых инвестору может быть выделен участок 

любого размера. Также на территории области 
есть небольшие производственные площадки, ин-
формация о которых может быть представлена по 
запросу. 

Основные индустриальные парки Псковской области 

Индустриальный
парк

«Моглино»

Индустриальный 
парк

«Ступниково»

Дедовичский
индустриальный

парк

Специализа-
ция*

Машиностроение,
электротехника, 
оборудование 
для коммунальной 
энергетики, логистика

Фармацевтика и
производство 
медицинского 
оборудования

Индустрия строительных
материалов, 
деревообработка,
производство древесных
и торфяных пеллет

Место
расположе-
ния

Псковский район
(7 км от Пскова) г. Псков

р.п. Дедовичи
(участок примыкает
к Псковской ГРЭС)

Площадь 
участка 215.8 га 130.0 га 200.0 га

Особые 
условия

Размещение 
предприятий
III-IV класса вредности

Размещение 
предприятий
III-IV класса вредности

Отсутствуют

Инфраструк-
турное обе-
спечение

Газоснабжение:
возможность подачи газа на 
площадку, 
объем – 30 млн м3/год,
подключение к газопроводу 
высокого давления II катего-
рии, идущему от АГРС № 13 
«Тямша»,
диаметр трубы – 530 мм,
расстояние до площадки – 300 м

Газоснабжение:
возможность подачи 
газа на площадку,
объем – 100 млн м3/год,
подключение от ГРС «Псков»,
расстояние до площадки – 250 м

Газоснабжение:
возможность подачи 
газа на площадку,
объем – 30 млн м3/год,
подключение к газопроводу, 
идущему от ГРС «Дедовичи»,
расстояние до площадки – 500 м

Электроснабжение:
возможность подачи 
электроэнергии на площадку,
мощность – 40 мВт,
подключение от ТП «Тямша»,
расстояние до площадки – око-
ло 2 км

Электроснабжение:
возможность подачи 
электроэнергии на площадку,
мощность – 0.98 мВт,
подключение от ТП № 100 «Се-
верная»,
г. Псков, ул. Литейная,
расстояние до площадки – 200 м

Электроснабжение:
возможность подачи 
электроэнергии на площадку,
мощность – 430 мВт,
подключение от Псковской ГРЭС,
расстояние до площадки – 300 м

Водобеспечение:
от подземных 
источников

Водобеспечение:
возможность подачи воды на 
площадку – 
65 м3/сутки
с ул. Индустриальной,
диаметр трубы – 400 мм,
расстояние до площадки – 650 м

Водобеспечение:
от подземных 
источников

Водоотведение:
1 вариант –
подача на очистные сооруже-
ния Тямшанской птицефабрики,
2 вариант – строительство но-
вых очистных сооружений на 
площадке

Водоотведение:
возможность подачи стоков – 
63 м3/сутки
до ул. Индустриальной,
диаметр трубы – 800 мм,
расстояние до площадки – 500 м

Водоотведение:
возможность подачи стоков – 
4000 м3/сутки
на очистные сооружения МП 
«Водоканал» Дедовичского 
района (в настоящее время за-
гружены на 30%),
расстояние до площадки – 500 м
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2.3. Existence of sites for industrial production 
and logistics centers 

For the location of the industrial production and 
logistics enterprises the region had created three 
industrial parks on the territory of those any size of 

the area could be provided for the investor. Also the 
territory of the region owns the small production sites 
which could be presented as per request. 

Basic industrial parks of Pskov region 

Industrial 
park

«Моglino»

Industrial 
park 

«Stupnikovo»

Dedovichi 
industrial 

park

Specialized*

Manufacturing 
engineering,
Electrical technology, 
Equipment for civil 
energy, logistics

Pharmaceutical 
and medical equipment 
production

Industry of construction 
materials, wood processing, 
production of wood and 
peat pellets 

Location Pskov district
 (7 km from Pskov) Pskov

Dedovichi 
(the site depend to Pskov 
GRES power plant)

Area 215.8 hectare 130.0 hectare 200.0 hectare

Special 
condition

Location of the 
enterprise
III-IV  class of hazard

Location 
of the enterprise
III-IV class of hazard

Absence

Infra-
structure

Gas supply: possibility 
of gas supply to the site,
volume – 30 mln. m3/year
connection to gas line of high 
pressure of II category, coming 
from AGRS № 13 «Тyamsha»
diameter of pipe - 530 mm
distance to the site – 300 m

Gas supply: possibility 
of gas supply to the site,
volume – 100 mln. m3/year
connection 
from GRS «Pskov»
Distance to the site – 250 m

Gas supply: possibility 
of gas supply to the site,
volume – 30 mln. m3/year
connection to gas line, coming 
from GRS «Dedovichi»
Distance to the site– 500 m

Power supply:
Possibility to supply energy,
capacity – 40 mW
connection from Transformer 
station  «Тyamsha»
Distance to the site –  
near 2 km

Power supply:
Possibility to supply energy,
capacity – 0.98 mW
connection from Transformer 
station № 100 «Severnaya»
Distance to the site –  near 200 m

Power supply:
Possibility to supply energy,
capacity – 430 mW
connection from Pskov GRES 
Distance to the site –  300 m

Water supply:
Land springs

Water supply:
Possibility to supply water 
to the site – 
65 m3/day from 
industrialnaya street
Diameter of pipe - 400 mm
Distance to the site – 650 m

Water supply:
Land springs

Sewage water:
1 variant-
Supply on sewage disposal plant  
of Tyamsha poultry factory 
2 variant – construction of new 
sewage disposal structures on 
the site 

Sewage water:
Possibility to drainage – 63 m3/day 
to Industrialnaya street
Diameter of pipe – 800 mm
Distance to site – 500 m

Sewage water:
Supply on sewage disposal – 
4000 m3/day
On drainage of ME 
Vodokanal Dedovichi region
(present time it is loaded 
on  30%)
Distance to the site – 500 m
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Транспорт-
ная
инфраструк-
тура

Вдоль границ участка 
проходят:
автодорога Псков – Рига,
автодорога Псков – Гдов – 
Сланцы – Порт «Усть-Луга»,
железная дорога 
С.-Петербург – Псков – 
Таллин.
Имеется выход на автодорогу 
магистрального значения
С.-Петербург – Псков – Невель 
– до границы с Республикой 
Беларусь (М20, Е95) – 10 км

Имеется выход на автодорогу ма-
гистрального значения
С.-Петербург – Псков – Невель 
– до границы с Республикой Бела-
русь (М20, Е95) – 3 км.
Вдоль границы участка проходит 
автодорога Псков – Гдов – Слан-
цы – Порт «Усть-Луга».
К участку со стороны промышлен-
ной зоны г. Пскова подходит ж/д 
ветка

От п. Дедовичи имеется 4 подъ-
езда от автодороги местного 
значения, которые имеют вы-
ходы на автодорогу Псков – Ве-
ликие Луки.

От железнодорожной станции 
Судома, расположенной на же-
лезной дороге Дно – Невель – 
Вильнюс, к Псковской ГРЭС
подходит ж/д ветка. 

* – размещение предприятий данной специализации является предпочтительным, но на данных площадках также 
могут быть размещены предприятия других секторов 

2.4. Потенциал использования природных ресурсов 
и полезных ископаемых

2.4.1. Лесные ресурсы

Рис. 11. Освоение расчетной лесосеки (2009 г.)

Расчетная лесосека – 
3,76 млн м3 ликвидной древеси-
ны, в том числе:

хвойных пород – 1,18 млн 
м3 в год (из них деловой древе-
сины 768,5 тыс. м3, 461 тыс. м3 
пиловочника);

лиственных пород – 2,58 
млн. м3 в год (из них деловой 
древесины 1,29 млн м3, дровя-
ной древесины – 903,7 тыс. м3, 
сухостоя – 387,2 тыс. м3).

Расчетная лесосека по муниципальным районам области и объемы изъятия  древесины, 
запланированные для выставления на аукционе по продаже права на заключение договоров 
аренды лесных участков с целью заготовки древесины

Расчетная лесосека 

Объемы изъятия  древесины, запланированные 
для выставления на аукционе по продаже права 

на заключение договоров аренды лесных 
участков с целью заготовки древесины

Район
Расчетная лесосека, 

тыс. м3

В том числе по хвой-
ному хозяйству, тыс. м3

Расчетная лесосека 
(для освоения), тыс. м3

В том числе по хвой-
ному хозяйству, тыс. м3

Бежаницкий 222,16 40,13 148,8 17,9

Великолукский 266,04 56,36 132,3 30,6

Гдовский 417,7 160,1 84,2 24,3

Дедовичский 137,35 20,57 61,3 7,14

Дновский 102,2 10,04 68,1 1,8

Красногородский 98,14 41,86 - -

Куньинский 220,71 108,56 77,4 29,6

Локнянский 247,31 40,99 127,5 32,0

Невельский 129,22 65,45 2,5 1,4
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Transport

Along the site frontier goes:
Highway Pskov-Riga 
Motorway Pskov-Gdov-Slantsy-
Port “Ust-Luga”
Railway road
S.-Petersburg-Pskov-Tallinn
Exit to highways of main arterial 
signifi cance 
S.-Petersburg – Pskov – Nevel 
– up to the border with Belarus 
Republic (М20, Е95) – 10 km 

An exit to:
to highways of main arterial signifi -
cance  
S.-Petersburg – Pskov – Nevel – up 
to the border with Belarus Republic 
(М20, Е95) – 3 km
Motorway Pskov-Gdov-Slantsy-Port 
“Ust-Luga” 
Along the site frontier  goes
The motorway Pskov-Gdov-Slantsy-
Port “Ust-Luga”  
The railway road goes to the 
industrial part of Pskov 

4 entrances from Dedovichi 
local motorway which exits to 
highway Pskov-Velikiye Luki,
from railway station Sudoma 
located on railway road Dno-
Nevel-Vilnius the railway road 
comes to Pskov GRES

* - location of the enterprises of this specialty is preferred but the enterprises of other sectors could be located too

2.4. Potential of nature resources 
and minerals use

2.4.1. Forest resources

Рic. 11. Reclaiming of rated wood cutting (2009)

The rated wood cutting 
areas – 3,76 mln m3 merchant-
able wood, including:

Coniferous wood – 
1,18 mln m3 per year (including 
the industrial wood 768,5 th. m3, 
461 th. m3 of saw log),

Deciduous – 2,58 mln m3 
per year  (including the indus-
trial wood 1,29 mln m3, fuel 
wood – 903,7 th. m3, dead-wood - 
387,2 th. m3).

Rated wood cutting areas as per the municipal districts of the region and volumes of wood cutting 
being planned on auction for sale of the right to conclude the rental contracts of wood areas 
with the purpose of stock

Rated wood cutting

Volumes of wood cutting being planned 
on auction for sale of the right to conclude 

the rental contracts of wood areas 
with the purpose of stock

District Rated wood cutting, 
th. m3

Including the 
coniferous,  th. m3

Rated wood cutting 
(for reclamation),  th. m3

Including the conifer-
ous,  th. m3

Bezhanitsy 222,16 40,13 148,8 17,9

Velikiye Luki 266,04 56,36 132,3 30,6

Gdov 417,7 160,1 84,2 24,3

Dedovichi 137,35 20,57 61,3 7,14

Dno 102,2 10,04 68,1 1,8

Krasnogorodsk 98,14 41,86 - -

Kunya 220,71 108,56 77,4 29,6

Loknya 247,31 40,99 127,5 32,0

Nevel 129,22 65,45 2,5 1,4



18

Новоржевский 36,03 4,08 12,4 0,7

Новосокольнический 55,04 27,27 1,0 -

Опочецкий 130,15 77,82 20,9 14,0

Островский 39,55 7,04 9,8 2,4

Палкинский 28,42 13,63 21,4 9,8

Печорский 107,73 65,13 46,9 29,4

Плюсский 298,2 89,8 100,5 22,2

Порховский 163,74 29,18 29,9 -

Псковский 120,0 53,1 2,4 1,7

Пустошкинский 144,34 37,3 18,7 3,5

Пушкиногорский 14,91 6,4 - -

Пыталовский 34,89 11,53 16,0 6,0

Себежский 223,8 78,3 29,9 5,4

Стругокрасненский 381,9 115,4 178,0 27,1

Усвятский 144,04 21,7 24,8 3,4

2.4.2. Водные ресурсы 

Общая площадь водоемов Псковской области 
составляет 323,9 тыс. га. 

Псковско-Чудской водоем (3566 км2, или 
356 600 га), представленный Псковским, Теплым и 
Чудским озерами (их акватория в пределах Россий-
ской Федерации составляет 2100 км2, или 210 000 
га), является самым крупным на территории обла-
сти (65% от общей площади водоемов) и находит-
ся в зоне действия международного Соглашения 
между Россией и Эстонией.

Рыбохозяйственное значение имеют 238 озер 
площадью свыше 100 га каждое, общая акватория 
которых равна 90 тыс. га, или 79% от суммарной 

площади малых озер области. В их число входят 
десять крупных водоемов, в том числе Жижицкое, 
Двинь-Велинское, Себежское, Ороно, Нечерца, 
Большой и Малый Иван, Полисто, Урицкое, Не-
вельское, Але, каждое из которых площадью более 
1 000 га.

В качестве перспективного направления в ры-
боводстве Псковской области рассматривается ор-
ганизация промышленного товарного выращива-
ния в садках форели и сиговых рыб. Водоемы, на 
которых возможна организация этого вида рыбо-
водства, расположены в основном в южной части 
области.

Параметры некоторых озер, на которых возможна организация садкового разведения рыбы

Водоем 
Площадь 
водного 

зеркала, га 

Средняя 
глубина, м 

Максимальная 
глубина, м 

Рекомендуемая мощность 
по товарной рыбе, т/год

Форель Сиговые

оз. Великая Вода (Бежаницкий р-н) 268,5 11,0 36,0 42-175 20-50

оз. Каменное (Бежаницкий р-н) 346,5 8,6 28,6 40-180 20-80

оз Урицкое (Великолукский р-н) 1175,9 4,1 10,0 50-100 -

оз. Локново (Локнянский р-н) 620,0 5,0 18,0 69-90 30-50

оз. Лобно (Новоржевский р-н) 130,5 7,8 14,4 20-60 -

оз. Асцо (Новосокольнический р-н) 338,1 8,0 16,0 46-95 20-50

оз. Вейно (Новосокольнический р-н) 205,7 6,5 12,6 50-61 20-25

оз. Велье (Опочецкий р-н) 498,0 8,1 17,8 104-143 50-70

оз. Усвеча (Пустошкинский р-н) 587,0 9,0 25,0 123-200 50-90

оз. Чёрное (Пустошкинский р-н) 134,0 8,0 25,0 200-250 100-120

оз. Белое Максютинское (Себежский р-н) 294,0 7,2 13,0 90-190 -
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Novorzhev 36,03 4,08 12,4 0,7

Novosolniki 55,04 27,27 1,0 -

Opochka 130,15 77,82 20,9 14,0

Оstrov 39,55 7,04 9,8 2,4

Palkino 28,42 13,63 21,4 9,8

Pechory 107,73 65,13 46,9 29,4

Plyussa 298,2 89,8 100,5 22,2

Porkhov 163,74 29,18 29,9 -

Pskov 120,0 53,1 2,4 1,7

Pustoshka 144,34 37,3 18,7 3,5

Pushkin Hills 14,91 6,4 - -

Pytalovo 34,89 11,53 16,0 6,0

Sebezh 223,8 78,3 29,9 5,4

Strugi Krasnye 381,9 115,4 178,0 27,1

Usvyaty 144,04 21,7 24,8 3,4

2.4.2. Water resources 

The total area of water reservoir in Pskov region 
numbers 323,9 thousand hectare. 

Pskov-Chudskoye water reservoir (3566 km2 or 
356 600 hectare), represented by Pskov, Teplyi and 
Chudskoye lakes (its aquatorium in the limits of Russian 
Federation compiles 2100 km2 or 210 000 hectare) is 
the biggest on the territory of the region (65% from 
the total water areas) and located in the zone of the 
international Agreement between Russia and Estonia. 

Fishery signifi cance holds 238 lakes with area more 
than 100 hectare each, the total aquatorium of which 

equals to 90 thousand hectare or 79% from the total 
acres of small lakes of the region. Among them ten big 
water lakes including  Zhizhitskoye, Dviny-Velinskoye, 
Sebezh, Orono, Nechertsa, Bolshoy and Malyi Ivan, 
Polisto, Uritskoye, Nevel, Ale, each with the area more 
that 1 000 hectare. 

The formation of industrial fi sh breeding in cage 
for trout and cisco is considered to be a perspective 
direction in fi shery of Pskov region. The water areas 
where this type of fi sh breeding feasible to be organized 
are located in the south part of the region.

Parameters of some lakes where possible to organize the cage fi shery

Waters 

Area 
of water 
mirror, 
hectare 

Average 
depth, m 

Maximum 
depth, m 

Recommended capacity on 
commercial fi sh, t/year

Trout Сisco

Lake Velikaya Voda (Bezhanitsy district) 268,5 11,0 36,0 42-175 20-50

Lake Kamennoye (Bezhanitsy district) 346,5 8,6 28,6 40-180 20-80

Lake Uritskoye (Velikiye Luki district) 1175,9 4,1 10,0 50-100 -

Lake Loknovo (Loknya district) 620,0 5,0 18,0 69-90 30-50

Lake Lobno (Novorzhev district) 130,5 7,8 14,4 20-60 -

Lake Astso (Novosokolniki district) 338,1 8,0 16,0 46-95 20-50

Lake Veino (Novosokolniki district) 205,7 6,5 12,6 50-61 20-25

Lake Velye (Opochka district) 498,0 8,1 17,8 104-143 50-70

Lake Usvecha (Pustoshka district) 587,0 9,0 25,0 123-200 50-90

Lake Chernoye (Pustoshkino district) 134,0 8,0 25,0 200-250 100-120

Lake Beloye Maksyutinskoye (Sebezh district) 294,0 7,2 13,0 90-190 -
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2.4.3. Полезные ископаемые 

Вид полезных 
ископаемых Ресурс Предлагаемые для освоения

О
бщ

ер
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ны

е

Легкоплав-
кие кирпич-
ные глины

В области имеется 28 разведанных месторож-
дений кирпичных глин, с общими запасами по 
промышленной категории 44,9 млн м³, из них с 
утвержденными запасами 20 месторождений – 
32,7 млн м³, в т.ч. 5 месторождений с запасами 
керамзитовых глин – 17,3 млн м³ («Луковское», 
«Лошково», «Лошково-2», «Пальцевское», 
«Успенское»). Несмотря на значительные за-
пасы легкоплавких глин, в настоящее время 
разрабатываются лишь 2 месторождения («Лу-
ковское», «Придорожное»).

Месторождение  глины и песков-отощителей 
«Пушкиногорское» расположено в 4 км к ЮЗ 
от п. Пушкинские Горы, в 65 км к ЮВ от ж/д  
ст. Остров. Площадь горного отвода место-
рождения глин «Пушкиногорское» в предвари-
тельных границах – 344,99 га, в том числе:
  – площадь контура подсчета запасов глины 
кат. В+С1 и С2 – 321,4 га;
  – площадь контура подсчета запасов песков-
отощителей кат. А+В+С1 – 5,3 га

Песчаный 
и песчано-
гравийный 
материал

На 01.01.2010 г. имеется 141 разведанное 
месторождение песчаного и песчано-гравийного 
материала с утвержденными запасами – 
202,8 млн м³ по категории А+В+С1 и 79,0 млн м³ 
по категории С2. В настоящее время разрабаты-
вается 47 месторождений этого вида сырья. В 
2009 г. добыто 710 тыс. м³ песка и 1241,3 тыс. м³ 
песчано-гравийного материала. 

Месторождение песчано-гравийного материа-
ла «Жеглицы» расположено в 48 км северо-
восточнее г. Пскова, в 10,0 км к юго-западу от 
ж/д ст. Новоселье, на западной окраине д. Же-
глицы в Стругокрасненском районе Псковской 
области.  Площадь контура подсчета запасов – 
25,9 га. По состоянию на 01.01.2010 г. запасы 
по категории С1 составляют 786,0 тыс м3. 
Месторождение песчано-гравийного материала 
«Люботино» расположено в 40 км к северо-
востоку от г. Пскова, между дд. Подвязье и 
Рубежок в Стругокрасненском районе Псков-
ской области. Площадь контура подсчета запа-
сов – 41,4 га. По состоянию на 01.01.2010 г. 
запасы по категории А+В+С1 составляют 
1677,0 тыс. м3

Известняки 
для обжига 
на известь

В области разведано 6 месторождений извест-
няков, представляющих интерес для обжига на 
известь, из них два – Порховское и Лининское – 
учтены балансом (общие запасы 35 743 тыс. т 
категории A+B+C1 и 12 783 тыс.т категории С2), 
а четыре (Мотовилово, Опочно-Полоное, Писко-
вичи и Улановское) с общими запасами более 
35 млн т учтены кадастром и служат резервом 
для возможного использования.

В области разведаны и стоят на государствен-
ном учете 7 участков с запасами белых и 
цветных мелкозернистых доломитизированных 
известняков, которые могут быть использованы 
в качестве облицовочного камня. Разведанные 
запасы по состоянию на 01.01.2010 г. состав-
ляют по категории С1 955,84 тыс. м³. В 2009 г. 
добыча не велась. Участки расположены в Пал-
кинском и Псковском районах.

Участок «Полоное», расположен в 6 км к вос-
току от г. Порхова, в 2,5 км восточнее п. Поло-
ное, на левом берегу р. Полонка. Участок недр 
имеет статус горного отвода в предваритель-
ных границах – площадь 63,6 га. 

Месторождение  известняка «Орлы-2» рас-
положено в 0,6 км на юго-восток от д. Букино  
Палкинского района, на левом берегу р. Вели-
кой. Статус месторождения – горный отвод в 
предварительных границах площадью 2,5 га. 
Остаток запасов по состоянию на 01.01.2010 г. 
составляет 99,4 тыс. м3 по категории С1.

Известко-
вый туф и 
гажа 

В Псковской области имеется  8 разведанных мелких месторождений известкового туфа и гажи, 
не стоящих на гос.учете. Общие запасы туфа и гажи по промышленным категориям (А+В+С1) 
8 месторождений составляют 978,3 тыс. т. Наиболее крупные: месторождение туфа и гажи 
«Конечковское» (Печорский район) – 56, тыс. м³, месторождение туфа «Лужицкое» (Опочецкий 
район) – 150 тыс. м³, месторождение гажи «Заплюсское» (Плюсский район) – 56,0 тыс. м³. 
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2.4.3. Subsoil assets 

Type of 
minerals Resources Offered for mining
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Low-melting 
brick clay

The region posses 28 exploited deposits of brick 
clay with the total industrial stocks 44,9 mln.
mі, among them 20 deposits with the approved 
reserves – 32,7 mln. mі, including 5 deposits 
with stock of clay pellets – 17,3 mln. mі  («Lu-
kovskoye», «Loshkovo», «Loshokovo-2», «Pal-
tsevskoye», «Uspenskoye»). Notwithstanding 
on signifi cant stocks of low-melting clay 2 more 
deposits are mining at the present time («Luk-
ovskoye», «Pridorozhnoye»).

Deposit of clay and lean clay «Pushkinogor-
skoye» is located 4 km to SE from Pushkin Hills, 
65 km far away from railway station Ostrov. The 
area of patented mining claim “Pushkinogor-
skoye” in the primary boundarues – 344,99 hect-
ares, including:
  – contour area of the estimated stocks of clay 
cat. В+С1 and С2 – 321,4 h;
  – contour area of the estimated stocks of lean 
clay cat. А+В+С1 – 5,3 h

Sand and 
sand gravel  
materials 

On 01.01.2010, 141 developed pools of sand and 
sand-gravel material with the approved reserves - 
202,8 mln. m³ on category А+В+С1 and 79,0 mln. 
m³ on category С2. Today 47 deposits of this raw 
material had been developing currently.
In 2009, 710 th. m³ of sand is extracted  and 
1241,3 th. m³ of  sand-gravel material. 

Deposit of sand-gravel materials “Zheglitsy” is 
located 48 km to northern-west from Pskov, 
10 km to south-east from railway road station 
Novoselye, at the western edge of Zheglitsy vil-
lage in Strugi Krasnye district Pskov region. The 
contour area of the estimated stocks – 25,9 h. On 
01.01.2010 the deposits on category С1 compiles 
786,0 th. m3. 
Deposit of sand-gravel materials  «Lyubotino» 
is located 40 km to northern-west from Pskov, 
between v.Podvyazye and Rubezhok in Strugi 
Krasnye district Pskov region. The contour area of 
the estimated stocks – 41,4 h. On 01.01.2010 the 
deposits on category А+В+С1 amounts to 1677,0 
th. m3

Limestone 
for calcining

6 deposits of limestone are developed in the region 
presenting the interest for calcining, among them 
two – Porkhovskoye and Lininskoye – are fi xed 
by balance (total deposit 35743 th.t of category 
A+B+C1 and 12783 th.t of category С2), and four 
(Моtovilovo, Opochno-Polonoye, Piskovichi and 
Ulanovskoye) with the total deposits of more that  
35 mln. t. cadastre registered and serves for pos-
sible use.

The region had developed and state registered 
7 deposits with the stock of white and color fi ne 
siliceous limestone, which could be used for fi nish-
ing stones. The developed deposits on 01.01.2010 
compiles 955,84 th. m³ on category С1. In 2009  
the mining operations do not happen. The deposits 
are placed in Palkino and Pskov districts. 

Deposit «Polonoye»,  located 6 km western from 
Porkhov, 2,5 km western v.Polonoye, on the left 
bank of the river Polonka.
The deposit is the patented mining claim in prior 
boundaries – area 63,6 h. 

Limestone deposit «Оrly-2» is located in 0,6 
km to south-east form v.Bukino Palkino district, 
on the left bank of Velikaya river. The explora-
tion permit is the patented mining claim in prior 
boundaries – area 2,5 h. The remaining deposit 
stocks on 01.01.2010 counts 99,4 th. m3 on cat-
egory С1.

Calcareous 
sinter and 
carbonic 
calcium 
gypsum 

Pskov region owns 8 exploited deposits of the calcareous sinter and carbonic calcium gypsum being 
not state registered. The total stocks of the calcareous sinter and carbonic calcium gypsum as per the 
industrial categories (А+В+С1) 8 deposits сompiles 978,3 th. t. The biggest: the deposit of the calcare-
ous sinter and carbonic calcium gypsum «Коnechkovskoye» (Pechory district) – 56, th. m³, the deposit 
of the calcareous sinter «Luzhitskoye» (Оpochka district) – 150 th. m³, and carbonic calcium gypsum 
«Zapluysskoye» (Pluyssa district) – 56,0 th. m³.  
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Сапропель

В области имеется около 145 изученных место-
рождений сапропеля, в т.ч. 65 озерного типа и 
80 под слоем торфяных залежей. Детально раз-
веданных и подготовленных к промышленной 
эксплуатации – 38. Общие запасы сапропеля в 
области оцениваются в 48919,35 тыс. т.
Наиболее крупные запасы этого сырья сосредо-
точены в Невельском, Бежаницком, Себежском 
и Новоржевском районах. 

Месторождение сапропеля «Островно» распо-
ложено в 21 км на северо-восток от г. Себеж, 
в 4 км на запад от ж/д станции п. Идрица, в 
озере Островно Себежского района Псковской 
области. Площадь промышленной залежи – 
82 га; запасы оценены по категории А в объе-
ме 1057 тыс. т. 60% влажности.

Гипс
На территории области имеется 1 разведанное месторождение гипса «Старо-Изборское», со-
стоящее из 3 участков: Дроздово (Западный и Восточный), Залавьево, Павленково, в Печорском 
районе с запасом 1040 тыс. т по категории C1. В настоящее время эксплуатация месторождений 
не ведется.

Торф

Торфяной фонд области состоит из 329 место-
рождений с запасами 563 369 тыс. т (в пересче-
те на 40% условной влажности сырья). Соглас-
но госбалансу детально разведаны и подготов-
лены к добыче 101 месторождение, с запасами 
100 005 тыс. т, перспективны для добычи – 
292 месторождения с прогнозными запасами 
торфа 181 846 тыс. т. Наиболее крупные запасы 
торфа сосредоточены в пределах Бежаницкого, 
Гдовского и Себежского районов.

 Месторождение торфа «Чайкинский Мох» рас-
положено в 15 км на юго-восток от районного 
центра г. Себеж, в 1,8 км на северо-запад 
от д. Метищи  Себежского района Псковской 
области. Площадь месторождения в границах 
нулевой залежи – 973 га. Площадь горного от-
вода в предварительных границах – 1052,0 га. 
Площадь промышленной залежи по глубине 
0,9-1,2 м – 791 га. Месторождение торфа 
«Агачинское-1» расположено в 11,8 км на юг 
от районного центра г. Пыталово, в 7,0 км на 
юго-восток от ж/д ст. Пундуры, в 0,07 км на юг 
от д. Агачино Пыталовского района Псковской 
области. Площадь – 356,7 га с запасами торфа – 
974,5 тыс. тонн при 40% условной влажности.

Минераль-
ные краски

Балансом запасов учитываются 2 месторождения минеральных красок в группе «Государствен-
ный резерв» – «Лавровское» (красящие глины) в Печорском районе и «Плотковское» (земляные 
краски) в Порховском районе. Общие запасы пигментов по категории А+В 7,67 тыс. т. Месторож-
дения не разрабатываются.
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Тугоплав-
кие глины

В области имеется одно месторождение тугоплавких глин (Печорское) с запасами по состоянию 
на 01.01.2010 г. – 21 266 тыс. т по категории В+С1. Месторождение разрабатывается 
ООО «Евро-Керамика». В 2009 г. добыто 76,0 тыс. т сырья.
Добываемое сырье используется для изготовления керамических изделий. Глины могут быть 
использованы для производства лицевого кирпича марки 100, 125, 150, дренажных трубок, ка-
нализационных труб, теплоизоляционных плит и др. Имеется гигиенический сертификат и воз-
можно использование голубой глины для лечебных и косметических целей.

Подземные 
пресные 
воды

Прогнозные ресурсы пресных подземных вод Псковской области составляют 8296 тыс. м³/сут., 
что существенно превышает текущую и перспективную (518,8 тыс. м³/сут.) потребность региона 
в воде питьевого качества. 
Разведанные запасы пресных подземных вод по 10 месторождениям составляют 249,1 тыс. м³/сут., 
в т.ч. 211,1 тыс. м³/сут. – подготовлены для промышленного освоения.

Стекольные 
пески

Балансом запасов песков стекольных учитывается единственное месторождение «Абижское» в 
Псковском районе с разведанными запасами категории А+В 1051,0 тыс. т.

По запросу может быть подготовлено любое месторождение к освоению (за исключением тех, на которые предо-
ставлено право недропользования).
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Calcsapropel

The region keeps 145 explored deposits of decay 
ooze, including 65 of lake type and 80 under the 
peat layer. 38 are detailed explored and prepared 
to industrial use. The total stocks of decay ooze 
evaluates 48919,35 th.t. The biggest stocks of this 
raw material are distributed in Nevel, Bezhanitsy, 
Sebezh and Novorzhev regions.

Deposit of the decay ooze “Ostrovno” is located 
21 km to the north-east apart from Sebezh, 4 km 
to the east from the railway station Idritsa, in the 
lake Ostrovno Sebezh district Pskov region. The 
area of the industrial deposit – 82 hectare; the 
stocks are estimated as per the category А in the 
volume of 1057 th. t. with 60% moisture.

Gypsum
On the territory of the region 1 developed deposit of gypsum is available “Staro-Izborskoye” consisting 
of 3 areas: Drozdovo (Eastern and Western), Zalavyevo, Pavlenkovo, in Pechory districts with the stock 
of 1040 th.t. on category C1. Today the deposits do not explored.

Peat

Peat fund of the region consists of 329 deposits 
with the stock 563369 th. t (in calculation on 40 % 
relative moisture of the raw materials). According 
to the state balance 101 deposits had been de-
tailed explored and prepared with the stock of 
100005 th. t., the advanced deposit exploration - 
292 deposit with the forecast of peat stock 181846 
th. t. The biggest stocks of peat are concentrated 
in the limits of Bezhanitsy, Gdov and Sebezh dis-
tricts. 

 Peat deposit “Chaikinskiy Mokh” is located 15 km 
to south-east from regional center Sebezh, 1,8 
km to north-west from v.Metischi Sebezh district 
Pskov region. The area of the deposit in the limits 
of zero fi eld -973 h.
The area of  the patented claim in the prior 
boundaries – 1052,0 h. The area of the industrial 
deposit in depth of 0,9-1,2 m – 791 h. The peat 
deposit «Аgachinskoye-1» is located 11,8 km to 
south from regional centre of Pytalovo,  7,0 km to 
south-east from the railway station Pundury,  0,07 
km to south from v.Agachino Pytalovo district Psk-
ov region. The area is 356,7 h with the peat stock 
– 974,5 th.t. under 40 % of relative moisture.

Earth 
colours

The balanced specifi es 2 deposits of mineral colours in the group of “State reserve” – “Lavrovskoye” 
(paint clays) in Pechoty district and “Plotkovskoye” (Earth colours) in Porkhov district. The total stocks 
of pigments on category А+В  amounts to 7,67 th. t. The deposit is not explored.
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 High-melting 
clay

The region holds one deposit of the high-melting clays (Pechorskoye) with the stock on 01.01.2010 г. – 
21266 th.t. on category В+С1. The deposit is explored by LLC «Еuro-Ceramics». In 2009 it was ex-
plored 76,0 th. t. of raw materials.
The extracted raw materials are used for the production of ceramics products. The clays could be used 
for the production of facing brick type 100, 125, 150, drainage pipes, sewerage pipelines, heat insu-
lated plates and etc. The health certifi cate is available and the blue clay could be used for medical and 
beauticraft aims. 

Under-
ground fresh 
waters 

The forecast resources for the underground fresh waters of Pskov region amounts to 8296 th. mі/day, 
what considerably increses the current and perspective consumption (518,8 th. mі/day)  of the region 
in the water of drinkable quality. The developed stocks of the underground waters in 10 deposits com-
piles 249,1 th. mі/day, including 211,1 th.m³/day –prepared for the industrial processing.

Glass sand The balance is registered only one deposit of the glass sand «Аbizhskoye» in Pskov region with the 
developed stocks on category в А+В 1051,0 th. t.

As per request any deposit could be prepared for exploration (excluding those where the right of the subsurface 
resources use had been already submitted).
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2.5. Потенциал для развития туристской индустрии   

1. На территории области находятся 537 па-
мятников федерального (общероссийского) 
значения, 3570 памятников регионального значе-
ния и 1251 вновь выявленный объект наследия, из 
которых наиболее известными являются: 

в г. Пскове (год основания – 903): ансамбль 
Псковского кремля (Крома) VI – XIX веков, историко-
архитектурный и градостроительный центр Пскова; 
ансамбль Довмонтова города X – XVII веков; стены 
окольного города различной степени сохранности 
протяженностью 9 километров; ансамбль Мирож-
ского монастыря XII – XIX веков с фресковой живо-
писью XII в. Спасо-Преображенского собора (вклю-
чен в предварительный список ЮНЕСКО в число 
памятников мирового значения) и другие;

в Печорском районе: Свято-Успенский Псково-
Печерский монастырь (1473 год, г. Печоры), Госу-
дарственный историко-архитектурный и природно-
ландшафтный Изборский музей-заповедник (Из-
борск упомянут в летописи в 862 году), который 
включает крепость XIV века, памятник природы – 
Изборско-Мальскую долину и другие; 

в Пушкиногорском районе находится уни-
кальный памятник русской культуры националь-
ного значения – Государственный мемориальный 
историко-литературный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник А. С. Пушкина. 

2. Рекреационные ресурсы, включающие 
возможность отдыха на берегу Псково-Чудского 
водоема, а также на берегу других озер, которых 
на территории области около 3,5 тысяч, и рек. Леса 
и водоемы Псковской области традиционно при-
влекают большое количество любителей охоты и 
рыбалки. 

3. Экологические ресурсы. Уникальные 
экологические маршруты представляют располо-
женные на территории области особо охраняемые 
территории. На территории области расположены: 
водно-болотное угодье международного значе-

ния «Псковско-Чудская приозерная низменность», 
три ООПТ федерального значения (Государствен-
ный природный зоологический заказник «Рем-
довский» (на территории Гдовского и Псковского 
районов), Государственный природный заповед-
ник «Полистовский» (на территории Бежаницко-
го и Локнянского районов) и национальный парк 
«Себежский»), 27 ООПТ регионального значения и 
11 ООПТ местного значения.

4. Санаторно-курортные ресурсы. В обла-
сти имеется 4 разведанных месторождения мине-
ральных вод для лечебных и лечебно-питьевых це-
лей (санаторий «Череха», курорт «Хилово», сана-
тории «Голубые озера» и «Панино» в г. Пскове).

В настоящее время на территории Псковской 
области расположено всего 5505 мест размеще-
ния, в том числе 1487 в г. Пскове, что не соответству-
ет туристскому потенциалу региона. Основными 
направлениями развития туристской инфра-
структуры в краткосрочной перспективе станут 
основные зоны культурно-познавательного 
туризма – Псково-Печорская и Пушкиногор-
ская, которые в то же время обладают большим 
потенциалом развития других видов туризма. 

Именно поэтому на территории Печорского рай-
она будет сформирована особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа на тер-
ритории Изборской (рядом с д. Изборск – 30 км от 
г. Пскова) и Круппской (на берегу Псковского озера) 
волостей. Особое значение развитию данного на-
правления придает особый статус Изборска в свете 
подготовки празднования его 1150-летия (7 июня 
подписан Указ Президента Российской Федерации о 
праздновании 1150-летия основания Изборска). 

В рамках формирования особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа предпола-
гается реализация следующих проектов, для осу-
ществления которых ведется поиск инвесторов:

Богатое историко-культурное наследие области, а также рекреационные ресурсы 
создают условия для развития туризма: 

Направление/проект Краткая характеристика 

Гостиничные комплексы Строительство 6 двух- и трехзвездочных гостиниц и 
1 четырехзвездочной гостиницы 

Тематический парк
В тематическом парке будут представлены аттракционы, объекты обществен-
ного питания, прогулочные зоны и т. д. Основной тематикой парка могут стать 
города-крепости России. 

Яхт-клуб На берегу Псковского озера планируется создать центр для занятия яхтингом. 

Центр активного отдыха Развитие существующего горнолыжного комплекса 

Спа-центр Строительство двух спа-центров (в том числе с использованием местного 
источника – голубой глины) 
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2.5. Potential for tourism industry development 

1. The territory of the region contains 537 
monuments of federal (all Russian) signifi cance, 
3570 monuments of regional value and 1251 of newly 
found objects of heritage, among them the most 
famous are:

In Pskov (year of foundation – 903): Ensemble 
of Pskov Kremlin (Krom) VI – XIX centuries, historic-
architectural and urban planning center of Pskov; 
Ensemble of Dovmontov Town  X – XVII centuries; 
walls of roundabout the city with different degree of 
undamaged condition with the extension of 9 km; 
Ensemble of Mirozhskiy Monastery XII – XIX centuries 
with the art murals of XII c., the Savior Preobrazhenskiy 
cathedral (included in the primary list of UNESCO as 
the monument of world signifi cance) and others;

In Pechory district: Svyato-Uspenskiy Pskovo-
Pecherskiy Monastery (1473 year – Pechory), State 
historic-architectural and natural landscape Izborsk 
reserve museum (Izborsk mentioned in the chronicle 
in 862), includes the fortress of 14 century, the nature 
monument – Izborsk-Maly valley, and others;

In Pushkin Hills district located the unique 
monument of Russian national culture – state memorial 
historic-literature and nature landscaping open-air 
museum of A.S.Pushkin.

2. The recreational resources are available 
providing the possibility of leisure facilities on the 
bank of Pskov-Chudskoye lake and also on the banks 
of the other rivers and lakes which amounts to 3,5 
thousands. The forests and water reservoirs of Pskov 
region attract traditionally a great number of hunters 
and fi sh men.

3. The ecological resources. The unique ecology 
routes represent the located on the territory of the 
region special protected areas. On the territory of the 
region are placed: water-swamp land of international 

value “Pskov-Chudskoye lakeside plain”, three Special 
Protected Natural Areas of federal importance (state 
nature zoological wildlife reserve “Remdovskiy” on 
the territory of Gdov and Pskov regions), state nature 
reserve “Polistovskiy” (on the territory of Bezhanitsy 
and Loknya regions) and national park “Sebezhskiy”, 
27 Special Protected Natural Areas of regional 
importance and 11  Special Protected Natural Areas of 
local signifi cance.

4. The sanatorium resort resources. The region 
owns 4 explored mineral waters for medicinal and 
drink aims (sanatorium “Cherekha”, resort “Khilovo”, 
sanatorium “Golybye lakes” and “Panino” in Pskov).

Present time 5505 places are placed on the 
territory of Pskov region including 1487 in Pskov which 
does not correspond to tourism potential of the region. 
The basic directions in development of tourism 
infrastructure in short term outlook will be the 
main zones of culture cognitive tourism - Pskov-
Pechory and Pushkin Hills having at the same time 
great potential for the development of other types 
of tourism. 

This is precisely why the special economic zone 
of tourist recreation type will be formed on the 
territory of Pechory district – near Izborsk village – 
30 km from Pskov and Krupp (on the bank of Pskov 
lake) county. The special emphasis on this regard lies 
on Izborsk estate in light of events celebrating 1150 
anniversary (June 7 the President Decree of Russian 
Federation had been signed on celebration of 1150 
anniversary of Izborsk foundation).

In the frames of special economic zone formation 
of tourist recreation type the following projects are 
proposed for implementation of which the search of 
investors is in progress: 

Rich historical cultural heritage and recreational resources 
create the facilities for tourism development:

Direction/project Short description

Hotels Construction of 6 two-star and three-star hotels двух и and 1 four-star hotel

Theme park Theme park represents amusement park, public catering, promenade area and etc. 
The main theme of the park could be fortress-town of Russia.

Yacht-club It is planned to organize the yacht center on the bank of Pskov lake.

Leisure center Development of the existing ski mountaineering complex.

Spa-center Construction of two spa-centers (including thee use of local source – blue clay)
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Основным направлением государствен-
ной поддержки реализации инвестиционных 
проектов в рамках формирования особой экономи-
ческой зоны (помимо тех, что обозначены в разде-
ле 3) будет развитие инженерной и дорожной 
инфраструктуры, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов. 

Вторым направлением развития турист-
ской инфраструктуры является г. Псков, где 
ключевыми  проектами, под которые ведется поиск 
инвесторов, являются: 

Строительство 4-5 гостиниц разного клас-
са (в настоящее время в г. Пскове около 1800 мест 
размещения. С учетом вводимых объектов число 
мест размещения составит около 2000, чего недо-
статочно для удовлетворения потребности расту-
щего туристского потока);

Строительство выставочного зала площа-
дью около 2-2,5 тыс. м2. В настоящее время в 
городе нет ни одного конференц-зала, способно-
го разместить более 150 человек, а также совре-
менных выставочных площадей. При этом с учетом 
приграничного положения региона число ежегодно 
проводимых мероприятий (с количеством участ-
ников более 50 человек) с участием иностранных 
делегаций составляет около 20. При появлении со-
временной инфраструктуры делового туризма мо-

жет быть увеличено как число участников тради-
ционно проводимых мероприятий, так и возможно 
появление новых); 

Строительство торгово-развлекательных, 
спортивных и прочих объектов. 

Для обозначенных объектов в настоящее время 
выбрано несколько вариантов дислокации (земель-
ных участков, которые могут быть использованы 
для их строительства). Данные участки выбраны 
с учетом возможного класса объекта, перспектив 
развития территории города, туристских маршру-
тов и других факторов. 

Основным направлением поддержки реа-
лизации проектов в сфере развития туристской ин-
фраструктуры (помимо тех, что обозначены в раз-
деле 3) будет комплексное развитие город-
ской среды г. Пскова, предполагающее прове-
дение реконструкции набережных, парковых зон, 
формирование торговых улиц и т. д., что обеспечит 
увеличение количества дней пребывания туристов 
в городе. Также могут быть рассмотрены другие 
виды поддержки реализации конкретного проекта. 

Другим направлением развития туристской 
инфраструктуры являются районы области, в ряде  
которых в настоящее время сформированы инве-
стиционные предложения и площадки для реали-
зации проектов в сфере туризма. 

Земли сельскохозяйственного назначения, которые находятся в областной и муниципальной 
собственности и могут быть использованы для реализации новых инвестиционных проектов 

Место нахождения Количество
(га)

Вариант 
использования

Земля сельскохозяйственного 
назначения, находящаяся в 
областной собственности

Бежаницкий р-н 4200 молочное и
мясное

скотоводствоНовосокольнический р-н 1400

2.6. Наличие ресурсов 
для развития сельского хозяйства 

Сельское хозяйство области имеет мясо-
молочную специализацию: животноводство со-
ставляет 66% в производстве сельхозпродукции. 

На 01.01.2010 года земли сельскохозяйствен-
ного назначения занимают 2289,0 тыс. гектаров 
(41,3% от общей площади всех земель Псковской 
области), из них на сельскохозяйственные угодья 

приходится 1252,2 тыс. гектаров (22,6% от об-
щей площади всех земель области). По структуре 
сельскохозяйственные угодья делятся на пашню – 
652,4 тыс. га (52% от всех сельхозугодий), залежь – 
143,5 тыс. га (11,5%), многолетние насаждения – 
8,2 тыс. га (0,7%), сенокосы – 213,5 тыс. га (17,1%), 
пастбища – 234,6 тыс. га (18,7%).
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Basic aim of state support for investment 
projects in the frames of special economic zone 
formation (except mentioned in item 3) will be 
the development of engineering and road 
infrastructure required for the implementation of 
the investments projects. 

Second direction of tourism infrastructure 
development is Pskov where the key projects for 
the investors are the following:

Construction 4-5 hotels of different category 
(today in Pskov near 1800 camping places). Specifying 
the introducing sites the number of camping places 
will be around 2000  insuffi cient for the satisfaction of 
the increasing tourist consumption);

Construction of the exhibition hall with the 
area of 2-2,5 th. m2. Today no conference-hall is 
available in the city capable to accommodate more 
than 150 people and also the exhibiting sites. While 
this taking into consideration the frontier location of 
the region the number of annual events (with more 
than 50 participants) with participation of foreign 
delegations equals to 20. Under appearance of 
modern infrastructure of business tourism the number 

of participants in traditional events could be not only 
increased but also newly upraised;

Construction of the commercial-amusement, 
sport and other objects.

Today for the designated sites several variants of 
dislocation had been chosen (land plots that could be 
used for the construction therein). These sites had 
been selected specifying the category of the object, 
the development perspectives of city territory, tourist 
routes and other factors.

Basic direction of the projects support in the 
sphere of tourism infrastructure (except mentioned 
in item 3) would be integrated development of 
municipal surroundings of Pskov intending the 
reconstruction of the embankments, parks, formation of 
commercial streets and etc., providing days additions of 
tourist staying in the cit. Also the other types of support 
could be taken into consideration for a specifi c project. 

The other area of focus for tourism infrastruc-
ture development is the districts of the region where 
in some of them the investment offers and sites for the 
project realization in the sphere of tourism had been 
formed at the moment.

Agricultural lands of regional and municipal property that could be used for new investment 
projects 

Place of location
Number

(hectare)
Variant of use

Agricultural lands of regional 
property 

Bezhanitsy district 4200
Milk and meet cattle 

breeding Novosokolniki district 1400

2.6. Resources availability 
for agriculture development 

The agriculture of the region is of meat-milk 
specialty: the cattle breeding reaches 66% in the 
production of the farm produce. 

On 01.01.2010 the lands for agriculture designation 
occupies   2289,0 thousand hectares (41,3 % of total 
area of all lands in Pskov region), among them on 
the agricultural lands fall 1252,2 thousand hectares 

(22,6% of total area of all lands of the region). As per the 
structure the agricultural lands are divided on tillage – 
652,4 thousand hectares (52% of total agricultural 
lands), fallow – 143,5 thousand hectares (11,5%), 
perennial planting – 8,2 thousand hectares (0,7%), 
hay haversting – 213,5 thousand hectares (17,1%), 
grassland – 234,6 thousand hectares (18,7%).
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1 Потенциал использования водоемов области для развития аквакультуры представлен в пункте 2.4.2. 

Земля 
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящаяся 
в  районном фонде перерас-
пределения

Бежаницкий р-н 29 897

молочное и
мясное

скотоводство

Великолукский р-н 724

Дедовичский р-н 982

Дновский р-н 2962

Красногородский р-н 251

Куньинский р-н 227

Локнянский р-н 2461

Невельский р-н 2101

Новоржевский р-н 5108

Новосокольнический р-н 491

Опочецский р-н 800

Островский р-н 2081

Палкинский р-н 2877

Плюсский р-н 179

Порховский р-н 4618

Псковский р-н 1859

Пустошкинский р-н 4135

Пушкиногорский р-н 11 716

Пыталовский р-н 11

Себежский р-н 2222

Усвятский р-н 1419

Сельское хозяйство пользуется существенной 
поддержкой со стороны Администрации Псковской 
области. Основными приоритетами развития сель-
ского хозяйства на территории области являются 
молочное скотоводство, мясное скотоводство, 

овощеводство и картофелеводство, аквакуль-
тура1. Областные долгосрочные целевые програм-
мы, в рамках которых осуществляется поддержка 
сельхозпроизводителей, а также основные меры их 
поддержки, представлены в Приложении 1.
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1 The potential use of regional waters is represented in item 2.4.2

Agricultural lands being in 
the property of the district 
distribution fund

Bezhanitsy district 29897

Milk and meet cattle 
breeding 

Velikiye Luki district 724

Dedovichi district 982

Dno district 2962

Krasnogorodsk district 251

Kunya district 227

Loknya district 2461

Nevel district 2101

Novorzhev district 5108

Novosokolniki district 491

Opochka district 800

Ostrov district 2081

Palkino district 2877

Plussa district 179

Porkhov district 4618

Pskov district 1859

Pustoshka district 4135

Pushkin Hills district 11716

Pytalovo district 11

Sebezh district 2222

Usvyaty district 1419

The agricultural sector is signifi cantly supported by 
the Administration of Pskov region. The milk cattle 
breeding, meat cattle husbandry, vegetable and 
potato growing, aquaculture1 turns up the basic 

priority of the farm development on the territory of the 
region. The regional long-term aim programs directed on 
the support of farm producers and also the main efforts 
of the support are represented in the Supplement 1.
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3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

На всех этапах реализации инвестиционного 
проекта на территории Псковской области потен-
циальный инвестор сопровождается ответственны-
ми работниками органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления, кото-

рые обеспечивают его информационными матери-
алами, необходимыми для выработки решений, ор-
ганизуют деловые встречи, обеспечивают реализа-
цию необходимых юридических процедур, согласуя 
инвестиционный проект со стратегией развития.

Основные услуги Администрации Псковской 
области на предивестиционной фазе реализации 
проекта: 

Обеспечение потенциального инвестора ин-
формацией о возможностях размещения предпола-
гаемого инвестиционного проекта (инвестиционных 
площадках, существующих предприятиях, готовых 
рассматривать предложения о сотрудничестве, и 
т.д.), информацией о социально-экономическом 
положении области и муниципального района, 
транспортных схемах, кадровом потенциале регио-
на (районов), природных ресурсах и т.д.  

Обеспечение приема и сопровождение инве-
стора на территории области с целью посещения 
потенциальных инвестиционных площадок, орга-
низация и проведение переговоров (с органами 
местного самоуправления, с собственниками инве-
стиционных площадок, потенциальными партнера-
ми и т.д.).

Консультирование инвестора по вопросам, свя-
занным с реализацией инвестиционного проекта, о 
потенциальных возможностях, которые инвестор 
может использовать при реализации инвестицион-
ного проекта (кооперация с существующими пред-
приятиями, функционирующими на территории об-
ласти, организация и т.д.).  

Рассмотрение инвестиционного проекта с це-
лью принятия решения о его включении в перечень 
стратегических инвестиционных проектов области 

3.1. Прединвестиционная фаза 
реализации инвестиционных проектов

и заключения инвестиционного соглашения (в 
соответствии с пунктом 4.2) для дальнейшего ока-
зания услуг по его сопровождению в соответствии 
с действующим законодательством. 

До заключения инвестиционного соглашения 
между Администрацией области (в лице курирую-
щего заместителя губернатора) и инвестора может 
быть заключено соглашение о намерениях, в ко-
тором обозначаются: 1) общие параметры проекта 
(до выбора земельного участка); 2) обязательства 
сторон, связанные с информационным обменом, 
оказанием содействия инвестору со стороны Адми-
нистрации области в ходе уточнения параметров 
инвестиционного проекта, а также ряд других мо-
ментов. 

Обеспечение презентации инвестиционного 
проекта для Губернатора области, заместителей 
Губернатора, органов исполнительной власти, 
которые могут быть задействованы для поддерж-
ки реализации проекта (в случае необходимости, 
социально-экономической значимости данного 
проекта). 

В целях выбора наиболее оптимальной схемы 
реализации проекта для потенциального инвесто-
ра разработана специальная форма, характери-
зующая технические, ресурсные и экологические 
параметры проекта «Инвестиционный меморандум 
с информацией о предполагаемом месте размеще-
ния инвестиционного объекта» (Приложение 2).
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3. STATE SUPPORT 
OF THE INVESTMENT PROJECTS

On all stages of the investment projects on the 
territory of Pskov region the potential investor would 
be supervised by the executive authority of the region, 
the local authority of self-government providing the 

information required for the solutions, organizing the 
meetings, supplying the necessary legal procedures, 
approving the project with the strategy of the devel-
opment.

The main services of Pskov region administration 
on the primary phase of the investment project imple-
mentation: 

Providing the information to the potential inves-
tor on ability to place the investment project (invest-
ment sites, existing enterprises ready to collaborate 
and etc.), information on social-economic situation of 
the region and municipality, transport schemes, staff 
potential of the region (district), nature resources and 
etc.

Assistance in meeting and supervision of the in-
vestor on the territory of the region with the aim to 
visit the potential investment site, organizing and con-
ducting the communications (with the local authori-
ties, with the owners of the investment sites, with the 
potential partners and etc).

Consulting the investor on the implementation 
items of the investment project, on potential abili-
ties, being used by the investor while execution of 
the project (cooperation with the existing enterprises 
functioning on the territory of the region, organization 
and etc.).

Supporting the investment project with the aim to 
accept the decision on its register in the list of strategy 
investment project of the region and making the in-
vestment agreement (in accordance with the item 

3.1. Primary investment phase 
of the investment project implementation

4.2) for the further on services on supervision follow-
ing the existing legislation.

Initially to the investment agreement the letter of 
intend could be concluded between the Administration 
of the region (in the name of the supervising gover-
nor deputy) and the investor, where it would be des-
ignated: 1) the general scope of the project (before 
the choice of land), 2) the obligations of the parties 
concerning the information exchange, support of the 
investor by the administration of the region during the 
parameters specifying on the investment project and 
also few other moments. 

Providing the presentation of the investment proj-
ect for the Governor of the region, the deputies of the 
Governor, the power executive authorities who could 
be involved in the support of the project (in case of 
requirement, the social-economic value of such proj-
ect).

The special form for the potential investor had 
been elaborated with the aim to chose the most opti-
mal scheme of project realization showing the techni-
cal, resources and ecology parameters of the project 
“Investment memorandum with the information on 
the assumed place of location of the investment ob-
ject” (Supplement 2).
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Рис. 12. Схема подписания инвестиционного соглашения
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Рic. 12. Scheme of the investment agreement signing
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3.2. Инвестиционная фаза 
реализации инвестиционных проектов

1. На первом этапе Администрация области, 
администрации муниципальных образований и ин-
вестор окончательно принимают решение о месте 
реализации инвестиционного проекта. Решение 
принимается исходя из требований инвестора к 
инвестиционной площадке и наличия подходящей 
площадки на территории муниципального образо-
вания. Для этого Администрация Псковской области 
располагает актуальной информацией, полученной 
от органов местного самоуправления области, о 
наличии таких площадок, об имеющейся там ин-
женерной инфраструктуре, способной обеспечить 
потребности инвестора в электрической энергии, 
природном газе, воде, канализации, автомобиль-
ной и железной дороге и др. 

2. На данном этапе инвестор должен сформу-
лировать свое видение прав владения земельным 
участком как собственник или как арендатор. Со-
ответственно муниципальное образование должно 
подтвердить возможность получения земельного 
участка в собственность или в аренду. 

Орган местного самоуправления запускает одну 
из процедур предоставления земельного участка, а 
именно:

организует аукцион по продаже земельного 
участка в собственность;

организует аукцион по продаже права аренды;
организует предоставление земельного участка 

по процедуре предварительного согласования.
В г. Пскове полномочия по предоставлению 

земельных участков переданы Государственному 
комитету Псковской области по имущественным 
отношениям. 

Схема работы Администрации Псковской области с инвесторами 
на инвестиционной фазе реализации инвестиционных проектов

3. На данном этапе производится получение 
разрешения на строительство, для чего в том числе 
необходима разработка и согласование проектно-
сметной документации.

Процедура получения разрешения на строи-
тельство определена действующим законодатель-
ством. Необходимо отметить важность строгого 
соблюдения этой процедуры, особенно в части ин-
формирования населения и проведения экологиче-
ских экспертиз.

В случае предоставления земельного участка в 
аренду производится заключение договора аренды 
на период строительства (не более 3 лет). 

4. Строительство зданий и сооружений и сда-
ча объектов в эксплуатацию осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством. В 
случае если земельный участок был предоставлен 
в аренду, органом местного самоуправления или 
Государственным комитетом Псковской области 
по имущественным отношениям (в г. Пскове) за-
ключается договор аренды земельного участка для 
эксплуатации объектов недвижимости (не более 49 
лет). Необходимо обратить внимание на то, что по-
сле ввода объектов недвижимости в эксплуатацию 
у инвестора появляется право выкупить земельный 
участок по нормативной цене (в Псковской области 
это 10-кратная ставка земельного налога). Размер 
платы установлен Законом Псковской области от 
05.06.2008 № 767-ОЗ «О цене земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, при их продаже собственни-
кам зданий, строений, сооружений на территории 
Псковской области».
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3.2. Investment Stage of Investment Projects 
Implementation

1. At the fi rst stage the Administration of the 
region, the administrations of municipalities and the 
investor fi nally decide the location of the investment 
project. The acceptance of the decision is based on 
the requirements of the investor to the investment 
area and the availability of the suitable sites on the 
territory of the municipality. To do this, the Pskov 
Region Administration offers the latest information 
received from the regional local government on the 
availability of such sites, existence of the engineering 
infrastructure that can meet the needs of the investors 
in electric power, natural gas, water, sewerage, road 
and rail routes, etc. 

2. At this stage, the investor must formulate his 
vision of the ownership of the land as an owner or 
a tenant. Accordingly, the municipality must confi rm 
the possibility of obtaining land plot into ownership or 
lease.  

The local self-government authority starts one of 
the procedures for land granting, namely:

organizes the auction of land ownership;
organizes the auction of the right to lease;
organizes the provision of land for the procedure 

of prior approval.
State Committee on property relations is authorized 

to grant land in Pskov region. 

Scheme of the work of the Pskov region Administration with the Investors 
at the stage of the implementation the investment projects

3. The permission for the construction is obtained 
at this stage including the elaboration and the approval 
of project estimates.

The procedure of obtaining such permit is defi ned by 
the applicable law. The importance of strict adherence 
to this procedure should be noted, particularly with 
regard to public awareness and environmental impact 
assessments. 

In the case of providing land for lease a lease 
agreement shall be made for the construction period 
(not more than 3 years).  

4. Construction of buildings and structures, and 
commissioning is carried out in accordance with ap-
plicable law. If the land was given out, a local au-
thority or the State Committee of the Pskov region 
on property relations (in Pskov) make a land lease 
contract for the operation of real estate (for up to 
49 years). Attention should be paid to the fact that 
after entering the real estate in operation the inves-
tor becomes entitled to purchase the land at standard 
price (it is 10 times the rate of land tax in the Pskov 
region). The fees are established by the Law of the 
Pskov Region of June 05, 2008 № 767-ОЗ “About the 
price of land in state or municipal ownership when 
sold to owners of buildings, structures and facilities 
in the Pskov region”.
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4. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

Согласно Закону области от 12 октября 2005 г. 
№ 473-ОЗ «О налоговых льготах и государствен-
ной поддержке инвестиционной деятельности в 
Псковской области», предусмотрено сопровожде-
ние инвестиционных проектов с объемами ин-
вестиций не менее 100,0 миллионов рублей, 
реализуемых на территории Псковской области и 
признанных в установленном порядке стратегиче-
скими.

Стратегическим инвестиционным проектом 
признается инвестиционный проект, который со-
ответствует приоритетным направлениям страте-
гии развития Псковской области и способствует 
улучшению социально-экономической ситуации в 
отдельных муниципальных образованиях или от-
раслях экономики области.

Для организации сопровождения Администра-
ция Псковской области заключает с инвестором  
инвестиционное соглашение. Сопровождение осу-
ществляет Государственный комитет Псковской об-
ласти по туризму, инвестициям и пространственно-
му развитию.

Сопровождение стратегических инвести-
ционных проектов осуществляется с целью 
своевременного получения инвестором в 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления согласований и 

Согласно Закону Псковской области от 12.10.2005 №473-ОЗ «О налоговых льготах и государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» основными механизмами поддержки реа-
лизации инвестиционных проектов являются: 

сопровождение стратегических инвестиционных проектов, реализуемых на территории об-
ласти, 

предоставление налоговых льгот,
предоставление государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств област-

ного бюджета. 

4.1 Сопровождение стратегических инвестиционных проектов 
Псковской области

разрешений, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта.

Для сопровождения стратегических инвестици-
онных проектов Государственный комитет Псков-
ской области по туризму, инвестициям и простран-
ственному развитию   после заключения  с инве-
стором инвестиционного соглашения:

направляет запрос в соответствующие органи-
зации о предоставлении предварительных техни-
ческих условий и информации о плате за подклю-
чение объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения на основании заявленных в инвести-
ционном меморандуме мощностей;

предоставляет инвестору информацию об ин-
вестиционных площадках, соответствующих требо-
ваниям инвестиционного меморандума;

проводит с инвестором  предварительные пере-
говоры по вопросам реализации инвестиционного 
проекта.

Для организации сопровождения стратегиче-
ского инвестиционного проекта в Администрации 
области может быть организовано совещание с 
участием руководителей органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, распо-
ложенных на территории области, и организаций, 
предоставляющих технические условия, необходи-
мые для реализации инвестиционного проекта.
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4. MAIN SUPPORT MECHANISMS 
FOR INVESTORS

According to the law of the Pskov region of October 
12, 2005 № 473-OЗ “On tax benefi ts and state support 
of investment activity in the Pskov region” the support 
is provided to investment projects with investments 
of at least 100,0 million rubles, implemented in 
the territory of the Pskov region and recognized in the 
established strategic manner. 

Strategic investment projects are those 
corresponding to the priority areas of development 
strategy of the Pskov region and contributing to 
improving the social and economic situation in 
individual municipalities or industries fi eld. 

The Administration of Pskov region concludes an 
investment agreement with an investor in order to 
organize the support. The support is carried out by 
the State Committee of the Pskov Region for Tourism, 
Investments, and Spatial Development. 

The support of strategic investment projects 
is carried out in order the investor was able to 
timely obtain permits and approvals required 
to implement the investment project in 
government agencies and local government. 

According to the Law of Pskov region on 12.10.2005 № 473-OЗ «On tax privileges and state support of 
investment activity in Pskov region” basic mechanisms supporting the implementation of the investment projects 
are: 

maintenance of strategic investment projects in the region, 
provision of tax incentives,
provision of state guarantees on a competitive basis through the regional budget. 

4.1 Monitoring of strategic investment projects 
of Pskov region

To support strategic investment projects, the State 
Committee of Pskov region for Tourism, Investments, 
and Spatial development after the conclusion of an 
investment agreement with an investor: 

sends a request to the appropriate organizations 
for the preliminary technical specifi cations and the 
information about fees for connecting objects to 
the engineer and technical support network on the 
basis stated in the memorandum of the investment 
capacity;

provides information on investment sites complying 
with the investment memorandum;

holds preliminary talks on an investment project 
with the investor.

To organize the support of strategic investment 
project the Regional Administration may arrange 
a meeting with heads of state authorities and local 
government agencies, located in the region, and 
organizations providing technical specifi cations 
necessary to implement the investment project. 
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Согласно Закону Псковской  области от 12 ок-
тября 2005 г. № 473-ОЗ «О налоговых льготах 
и государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Псковской области», инвесторы 
на территории Псковской области имеют право 
пользоваться налоговыми льготами по факту по-
становки вновь созданного и (или) модернизируе-
мого имущества на баланс в качестве объектов 
основных средств в заявительном порядке (при 
уведомлении налоговых органов об осуществлен-

4.2. Предоставление региональных налоговых льгот

ных инвестициях) или в разрешительном порядке 
(при оформлении распоряжения Администрации 
области об утверждении проекта и предоставле-
нии льгот).  

Закон гарантирует инвесторам по утвержден-
ным Администрацией области  инвестиционным 
проектам неухудшение  налогового режима в 
части региональных налогов и федеральных нало-
гов, зачисляемых в бюджет области.

Виды предоставления налоговых льгот 

По заявительному порядку По разрешительному порядку (при реализа-
ции инвестиционного проекта, утвержденного 
Администрацией области) 

Льготы 

инвестор имеет право снижать платеж по 
налогу на имущество организаций на сумму 
денежных средств, исчисленную как произве-
дение налоговой ставки налога на остаточную 
стоимость вводимых в эксплуатацию (модерни-
зируемых) основных средств.

устанавливаются льготные ставки в целом по 
организации: 
- ставка налога на имущество организаций со-
ставляет 0,01% (вместо 1,9%); 
- ставка налога на прибыль организаций,  в ча-
сти, зачисляемой в областной бюджет, - 13,5% 
(вместо 18%)  

Условия предо-
ставления 

- льготы предоставляются по инвестициям, 
осуществленным в приобретение основных 
средств, не бывших ранее в эксплуатации на 
территории области, в строительство (в том 
числе хозяйственным способом), реконструк-
цию и модернизацию основных средств; 
- объем инвестиций во вновь создаваемое и 
(или) модернизируемое имущество должен со-
ставлять не менее один миллион рублей; 
- для получения льгот инвестор при подаче 
налоговой декларации за календарный год, в 
котором постановлено на баланс в качестве 
объектов основных средств вновь созданное и 
(или) модернизируемое имущество, представ-
ляет в налоговые органы расчет инвестиций; 
акты приемки-передачи объектов основных 
средств и карточки учета объектов основных 
средств и иные документы, предусмотренные 
Законом.

- льготы предоставляются по осуществленным 
инвестициям в соответствии с утвержденным 
инвестиционным проектом;
- заявка на получение налоговых льгот должна 
быть подана не позднее, чем через шесть меся-
цев  после начала месяца постановки на баланс 
первых объектов основных средств по инвести-
ционному проекту;
- объем инвестиций, включаемых в расчет 
фактически осуществленных инвестиций, под-
тверждается заключением аудитора и должен 
составлять более двух миллионов рублей;  
- объемы предоставляемых льгот не могут пре-
вышать 50% от объема фактически осущест-
вленных инвестиций2

Виды деятельно-
сти, по которым 
льготы не пре-
доставляются  

- оптовая и розничная торговля (раздел G, 
классы 51, 52, подклассы 50.1, 50.3 - 50.5 
ОКВЭД), 
- финансовая деятельность (раздел J ОКВЭД), 
- операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (раздел K ОКВЭД), 
- деятельность по организации азартных игр 
(раздел O группа 92.71 ОКВЭД) 

- оптовая торговля, 
- финансовая деятельность (раздел J ОКВЭД), 
- операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (раздел К ОКВЭД), 
- деятельность по организации азартных игр 
(раздел О группа 92.71 ОКВЭД)
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Under the Pskov region law of October 12, 2005 
no. 473-ОЗ “On tax benefi ts and state support of 
investment activity in Pskov region” the investors 
in Pskov region are entitled to enjoy tax benefi ts 
on the fact of the newly created and/or modernized 
assets entered on the balance as fi xed assets in the 
application-based manner (with the notifi cation of 
tax authorities about the investment made) or in the 

4.2. Provision of regional tax incentives

regulatory order (in case drawing a decree of the 
Regional Administration for approval of the project 
and benefi ts). 

The law guarantees no decline to tax regime 
in terms of regional taxes and federal taxes to the re-
gional budget to investors of the investment projects 
approved by the Regional Administration.

Types of tax benefi ts  

Application-based Regulatory order (implementing an investment 
project approved by the Regional Administration) 

Benefi ts 

An investor has the right to reduce payment of 
corporate property tax in the amount of money, 
calculated as the product of tax rate of tax on the 
residual value of fi xed assets entered into opera-
tion (modernized).

Preferential rates are established for the whole 
organization: 
- the rate of corporate property tax is 0,01% (in-
stead of 1,9%); 
- the tax rate on corporate profi ts, in part credited 
to the regional budget - 13,5% (instead of 18%)  

Provision Condi-
tions 

- benefi ts are available on investments made in 
purchasing fi xed assets, not formerly in operation 
in the region, in the construction (including inter-
nal resources), reconstruction, and modernization 
of fi xed assets
- the volume of investments in the newly created 
and/or modernized property must be at least one 
million rubles;
- for the investor to get benefi ts when fi ling tax 
returns for the calendar year in which a newly 
created and/or modernized property was entered 
on the balance sheet as a fi xed asset, the investor 
shall provide the tax authorities with investment 
estimating, acts of acceptance of fi xed assets 
transfer and the fi xed assets accounting cards and 
other documents provided by law.

- benefi ts are available for making investments in 
accordance with the approved investment project;
- an application for tax exemptions must be fi led 
within six months after the beginning of the month 
when the fi rst fi xed assets in the investment proj-
ect were entered on balance sheet; 
- the volume of investments included in the cal-
culation of investment actually carried out, shall 
be confi rmed by the conclusion of the auditor and 
should be more than two million rubles;
- the volume of available benefi ts can not exceed 
50% of the volume of investment actually carried 
out2

Activity category 
not covered with 

benefi ts   

- wholesale and retail trade (section G, classes 
51, 52, subclasses 50.1, 50.3 - 50.5 in All-Russian 
Classifi er of Types of Economic Activities), 
- fi nancial activities (section J All-Russian Classi-
fi er of Types of Economic Activities), 
- real estate, renting and business activities (sec-
tion K All-Russian Classifi er of Types of Economic 
Activities), 
- activities on the organization of gambling (sec-
tion O group 92.71 All-Russian Classifi er of Types 
of Economic Activities) 

- wholesale and retail trade, 
- fi nancial activities (section J in All-Russian Classi-
fi er of Types of Economic Activities), 
- real estate, renting and business activities (sec-
tion K All-Russian Classifi er of Types of Economic 
Activities), 
- activities on the organization of gambling (section 
O group 92.71 All-Russian Classifi er of Types of 
Economic Activities)



40

Срок действия 
льготы 

срок действия льгот составляет 5 налоговых 
периодов, начиная с налогового периода, сле-
дующего за налоговым периодом, в котором 
осуществлены инвестиции 

срок действия льгот составляет 5 лет с начала 
квартала, в котором осуществлена постановка 
на баланс первых объектов основных средств 
согласно утвержденному инвестиционному про-
екту

Процедура предоставления налоговых льгот3 – см. рис. 13. 

2 Для контроля за соблюдением установленного Законом ограничения объемов налоговых льгот, ежегодно инве-
стор при подаче налоговой декларации представляет в налоговые органы и в инвестиционную комиссию Администра-
ции области выполненный нарастающим итогом расчет соотношения налоговых льгот и объемов осуществленных по 
проекту инвестиций. 

3 В рис. 13 представлена полная процедура предоставления налоговых льгот. В случае если с инвестором было 
заключено инвестиционное соглашение (на преинвестиционной фазе), этапы и сроки уточнения параметров инвести-
ционного проекта сокращаются.

Инвесторам, реализующим инвестиционные 
проекты, утвержденные Администрацией области, 
за счет заемных средств, могут быть предоставле-
ны на конкурсной основе государственные гаран-
тии за счет средств областного бюджета для ис-
полнения обязательств по данным проектам при 
условии вложения ими собственных денежных 
средств на финансирование проекта на момент 
начала его финансирования в размере не менее 
30 процентов от объемов инвестиционных затрат, 

4.3. Государственные гарантии 

предусмотренных бизнес-планом инвестиционно-
го проекта.

Государственные гарантии инвесторам предо-
ставляются в пределах средств, предусматривае-
мых ежегодно на указанные цели законом об об-
ластном бюджете на очередной финансовый год.

При предоставлении государственных гарантий 
Администрация области обязана провести оценку 
финансового состояния инвестора и вправе требо-
вать страхования инвестиций с его стороны.
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Benefi t duration  
duration of benefi ts is 5 tax periods beginning 
from the tax period following the tax period in 
which the investments were made

the period of eligibility is 5 years from the begin-
ning of the quarter, when the fi rst objects were en-
tered on the balance as fi xed assets in accordance 
with approved investment projects

Procedure of tax exemption3 – pic. 13. 

2 To monitor compliance with statutory limitations of volumes of tax benefi ts, an investor shall annually provide an accrual 
basis calculation of the ratio of tax relief and rates of implemented project investment when fi ling tax returns with the tax 
authorities and the investment commission of the Administration. 

3 Pic. 13 shows the full procedure of fax benefi ts exemption. The stages and terms of an investment project parameters 
specifi cation can be reduced if an investment treaty was made with the investor (at a preinvestment stage).

Investors implementing investment projects, 
approved by the Administration of the region, by 
borrowing, can be provided guarantees by the regional 
budget for the execution of these projects on a 
competitive basis provided that investments of their own 
money to the project at the start of its funding will be 
not less than 30 per cent of investment costs provided 
for by the business plan of the investment project. 

4.3. The State Guaranties 

State guarantees are granted to investors within 
the means provided annually for these purposes by 
the law of the regional budget for the next fi scal 
year. 

Granting guarantees the Regional Administration is 
obliged to assess the fi nancial condition of the investor 
and has the right to require insurance of the invest-
ments on his part.
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Рис. 13. Схема рассмотрения заявок инвесторов на предоставление налоговых льгот
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Pic. 13. Scheme showing the process of consideration of tax benefi ts applications from investors 
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5. КООРДИНАТЫ ЛИЦ, КООРДИНИРУЮЩИХ РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ф.И.О. Должность Координаты

Перников
Сергей Григорьевич 

Первый заместитель Губернатора 
Псковской области

+7 (8112) 69-97-16
+7 (8112) 69-97-35

 pernikov.info@obladmin.pskov.ru

Безлобенко 
Геннадий Андреевич

Заместитель Губернатора 
Псковской области

+7 (8112) 69-98-04
+7 (8112) 69-98-03

bezlobenko-info@obladmin.pskov.ru

Трунова 
Наталья Александровна

Председатель Государственного 
комитета Псковской области по туриз-
му, инвестициям и пространственному 

развитию

+7 (8112) 69-97-29
+7 (8112) 68-66-74

na.trunova@obladmin.pskov.ru
ktitd@obladmin.pskov.ru

Равикович 
Дмитрий Владимирович

Председатель Государственного 
комитета Псковской области по 

экономическому развитию, 
промышленности и инвестициям

+ 7 (8112) 68-65-01
ravikovich_dv@obladmin.pskov.ru

Яковлев 
Петр Владимирович

Председатель Государственного 
комитета Псковской области 

по имущественным отношениям

+7 (8112) 70-00-07
+ 7 (8112)70-05-85

pv.yakovlev@obladmin.pskov.ru

Сорокин 
Сергей Николаевич

Председатель Государственного 
комитета Псковской области по 
природопользованию и охране 

окружающей среды

+7 (8112) 68-65-19
sn.sorokin@obladmin.pskov.ru

Романов 
Николай Александрович

Начальник Главного государственного 
управления сельского хозяйства, 
ветеринарии и государственного 

технического надзора 
Псковской области

+ 7 (8112)68-65-23
na.romanov@obladmin.pskov.ru
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5. COORDINATORS OF VARIOUS ASPECTS 
OF THE INVESTMENT ACTIVITIES 

IN THE PSKOV REGION TERRITORY  

Last name, fi rst name, 
patronymic 

Position Details 

Pernikov Sergey  First deputy Governor of Pskov region
+7 (8112) 69-97-16
+7 (8112) 69-97-35

 pernikov.info@obladmin.pskov.ru

Bezlobenko Gennady Deputy Governor of Pskov region 
+7 (8112) 69-98-04
+7 (8112) 69-98-03

bezlobenko-info@obladmin.pskov.ru

Trunova Natalia
Chairperson of the State Committee 

of Pskov Region for Tourism, Investments, 
and Spatial Development

+7 (8112) 69-97-29
+7 (8112) 68-66-74

na.trunova@obladmin.pskov.ru
ktitd@obladmin.pskov.ru

Ravikovich Dmitry
Chairperson of the State Committee 

of Pskov Region for Economic 
Development, Industries, and Investments

+ 7 (8112) 68-65-01
ravikovich_dv@obladmin.pskov.ru

Yakovlev Petr 
Chairperson of the State Committee 

of Pskov Region for Ownership Relations 

+7 (8112) 70-00-07
+ 7 (8112)70-05-85

pv.yakovlev@obladmin.pskov.ru

Sorokin Sergey
Chairperson of the State Committee 

of Pskov Region for Nature Management 
and Environmental Protection 

+7 (8112) 68-65-19
sn.sorokin@obladmin.pskov.ru

Romanov Nicolay

The Head of the Main State Department 
for Agriculture, Veterinary Science, 
and State Engineering Supervision 

of Pskov Region 

+ 7 (8112)68-65-23
na.romanov@obladmin.pskov.ru
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6. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Российская Федерация

www.minregion.ru Министерство регионального развития РФ

www.economy.gov.ru/minec/main Министерство экономического развития Российской Федерации 

www.rosim.ru Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

www.fms.gov.ru Федеральная миграционная служба

www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

www.minstm.gov.ru
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации 

www.nalog.ru Федеральная налоговая служба

www.tpprf.ru Торгово-промышленная палата Российской Федерации

www.smb.economy.gov.ru Информационный центр поддержки малого предпринимательства

http://www.рспп.рф/ Российский союз промышленников и предпринимателей

www.veb.ru/ru
Государственная корпорация «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности ″Внешэкономбанк″»

www.minregion.ru/invest_phound Инвестиционный фонд Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru
Официальный сайт РФ для размещения 
информации о размещении заказов

www.allbusiness.ru Российский портал поддержки предпринимательства

sztu.customs.ru
Северо-западное таможенное управление 
Федеральной таможенной службы  

Псковская область

www.pskov.ru 
Официальный портал государственных органов 
власти Псковской области 

www.cci.pskov.ru Торгово-промышленная палата Псковской области

www.invest.pskov.ru Инвестиционные возможности Псковской области

www.mppskov.ru Малое предпринимательство Псковской области

www.businesspskov.ru Центр Деловой Информации Псковской области (ЦДИ) 
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6. USEFUL INFORMATION 

Russian Federation

www.minregion.ru Ministry of Regional Development of the Russian Federation 

www.economy.gov.ru/minec/main Ministry of Economic Development of the Russian Federation 

www.rosim.ru The Federal Agency of the State Property Management 

www.fms.gov.ru The Federal Migration Service 

www.mnr.gov.ru The Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation 

www.minstm.gov.ru
The Ministry of Sport, Tourism, 
and Youth Policy of the Russian Federation 

www.nalog.ru The Federal Tax Service 

www.tpprf.ru The Chamber of Commerce of the Russian Federation 

www.smb.economy.gov.ru Small Entrepreneurs Support Information Center

http://www.рспп.рф/ The Russian Manufacturers and Entrepreneurs Union 

www.veb.ru/ru
The State Corporation «Development and 
Foreign-Economy Activity Bank «VneshEconomBank»

www.minregion.ru/invest_phound The Investment Fund of the Russian Federation 

www.zakupki.gov.ru
The offi cial site of the Russian Federation 
for placing information about orders

www.allbusiness.ru The Russian entrepreneurs support portal 

sztu.customs.ru
The North-Western Customs Department 
of the Federal Customs Service 

Pskov region

www.pskov.ru 
The offi cial  portal 
of the public bodies of the Pskov region 

www.cci.pskov.ru The Chamber of Commerce of the Pskov region

www.invest.pskov.ru Investment potential of the Pskov region 

www.mppskov.ru Small Entrepreneurship in the Pskov region 

www.businesspskov.ru Business Information Center of the Pskov region (BIC) 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Программы развития сельского хозяйства 
Основные программы развития сельского хозяйства и меры поддержки сельхозпроизводите-
лей, предоставляемые ими в 2010 году 

«Развитие сельского хозяйства Псковской области»: объем финансирования на 2010 год – 189 млн руб. 

Субсидии на животноводческую 
продукцию 700 руб. за тонну реализованного молока Надой на фуражную корову 

2200 кг

Субсидии на поддержку племенного 
животноводства

Содержание племенного маточного 
поголовья 4300 руб. за голову

Наличие племенных 
свидетельств

Поддержка семеноводства
Субсидия за одну тонну купленных семян 
зерновых и зернобобовых, трав, льна, 
рапса

Наличие полного пакета 
документов

Поддержка рапса Приобретение средств химической 
защиты Наличие документов

Поддержка льноводства 4 тыс. рублей за 1 тонну реализованного 
льноволокна Наличие документов

Противоэпизоотические мероприятия  Приобретение антегильметиков Плановая обработка

Субсидирование процентных ставок по 
кредитам 100 % ставки рефинансирования Целевое использование 

кредита

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской области 
на 2010-2012 годы»: общий объем финансирования на 2010 год – 129,1 млн рублей 

Посев многолетних трав 500 руб. за 1 га посева Наличие гектар в форме 4 сх 

Приобретение племенного молодняка 30 руб. за кг живого веса Наличие племенных 
свидетельств

Приобретение семени быков-
производителей

30 рублей за 1 дозу приобретённого 
семени

Наличие ордера на отправку 
спермы

Субсидии на увеличение производства 
молока

1300 рублей за 1 тонну реализованного 
молока

Увеличение производства на 
5%, при надое от 3 до 4,5 тыс.
кг молокана корову; 2% при 
надое свыше 4,5 тыс. кг

«Развитие мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы»: общий объем 
финансирования на 2010 год – 32,5 млн рублей

Приобретение племенного молодняка 
мясных пород 120 рублей за 1 кг живого веса Наличие племенных 

свидетельств

Содержание маточного поголовья 
коров и нетелей мясных пород 10 400 рублей за содержание 1 головы Отчёт о движении скота и 

птицы на ферме

Получение приплода 2000 рублей за 1 голову телёнка Отчёт о движении скота и 
птицы на ферме

«Развитие овощеводства защищённого грунта и картофелеводства в Псковской области на 2010-
2012 годы»: общий объем финансирования на 2010 год – 12 млн рублей 

Покупка семян картофеля 5 рублей за 1 тонну Наличие документов

Субсидии кредитных ресурсов 100% ставки рефинансирования Целевое использование 
кредита

«Развитие аквакультуры в Псковской области на 2010-2012 года»: общий объем финансирования на 
2010 год – 6,8 млн рублей 

Проведение мелиоративных 
мероприятий по восстановлению 
прудов

100 тыс. рублей на 1 хозяйство Акт выполненных работ
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7. SUPPLEMENTS

Supplement 1. Agriculture Development Programs 
Major agriculture development programs and support measures for the farmers, provided by the 
programs in 2010 

«Agriculture Development in the Pskov region»: amount of fi nancing in 2010 – 189 million rubles 

Animal husbandry subsidizing 700 rub./ton of milk sold Milk yield from each fodder cow 
2200 kg 

Livestock breeding support subsidies Pedigree breeding livestock management 
4300 rubles/head Availability of tribal certifi cates 

Seed farming support Subsidy per ton of purchased seeds of 
cereals and legumes, grasses, fl ax, and rape

Availability of full set of 
documents 

Rape support Acquisition of chemical defense Availability of documents

Flax breeding support 4,000 rubles/ton of fl aw sold Availability of documents

Animal disease control Antihelminth drugs Routine treatment 

Interest rate subsidies on loans  100 % refi nancing rate Targeted use of credit 

«Development of dairy cattle and increase of milk production in the Pskov region for 2010-2012»: total 
amount of funding for 2010 – 129,1 million Rubles 

Planting perennials 500 rub/hectare sown Availability of hectare in the form 
of 4 farms 

Pedigree cattle acquisition 30 rub/kg of live weight Availability of tribal certifi cates

Stud bulls semen acquisition 30 rub/1 dose of semen Availability of the order for 
semen dispatch 

Subsidies to increase milk production 1300 rub/ton of milk sold 

Production increase to 5 %, at 
milking of 3 - 4,5 thousand kg 
of milk per cow; 2 % at milking 
more than 4,5 thousand kg.

«Development of breed cattle in the Pskov region for 2010-2012»: 
the total amount of funding for 2010 – 32,5 million Rubles 

Pedigree cattle meat breeds acquisition 120 rub/kg of live weight Availability of tribal certifi cates

Breeding stock of cows and heifers of 
beef breeds management 10400 rub/head Statement of livestock and 

poultry on the farm

Animal yield 2000 rub/calf head Statement of livestock and 
poultry on the farm

«Development of  vegetable growing under grass and potato growing 
in the Pskov region for 2010-2012»: the total amount of funding for 2010  – 12 million Rubles 

Buying potato seeds 5 rub/ton Availability of documents

Credit resources subsidies 100 % refi nancing rate Targeted use of credit

«Aquaculture development in the Pskov region for 2010-2012»: the total funding amount 
for 2010 – 6,8 million Rubles

Carrying out reclamation measures to 
restore the ponds 100,000 rubles/farm Report of completion 
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Приобретение рыбопосадочного 
материала (мальков) 10 % от фактических затрат Наличие документов

Противоэпизоотические мероприятия 5 % от плана противоэпизоотических 
мероприятий Наличие плана

Субсидирование производства 
товарной рыбы

10 тыс. рублей за 1 тонну произведённой 
рыбы Форма отчётности агростата 

Субсидирование процентных ставок по 
кредитам 20% ставки рефинансирования Целевое использование 

кредита

Приложение 2. Инвестиционный меморандум

1. Сведения об организации-инвесторе 

Полное наименование организации, 
реализующей инвестиционный проект (ИП)

Дата и место регистрации 
Юридический адрес 

Почтовый адрес 
Собственники организации 

Основной вид деятельности 

Годовой оборот организации 
Численность сотрудников 

Инвестиционные проекты, 
реализованные в России 

Поддержка проекта местной 
администрацией

2. Руководитель проекта и контактные лица

ФИО Должность Почтовый адрес Телефон, факс, e-mail 

3. Наименование проекта
 

4. Суть проекта и его краткое описание

5. Показатели проекта

Предполагаемое месторасположение 
инвестиционного объекта

Стадия проекта  
1. o!��,…"�“2,	,%…=  -=ƒ= (,““���%"=…,� , C!%�*-
2,!%"=…,� C!%�*2=, “%��=“%"=…,� ��“2= !=ƒ��?�…,  
%KA�*2=) 
2. p=ƒ!=K%2*= C!%�*2…%-“��2…%L �%*3��…2=	,, , C%�-
�%2%"*= * “2!%,2���“2"3
3. h…"�“2,	,%……=  -=ƒ= $ “2!%,2���“2"%, C!,%K-
!�2�…,� , 3“2=…%"*= %K%!3�%"=…, 
4. }*“C�3=2=	,%……=  -=ƒ= $ “�=�= %KA�*2= " .*“-
C�3=2=	,�,  ƒ=��…= %K%!3�%"=…, ,  !=“!,!�…,� 



51

Acquisition of fi sh stocks (fry) 10 % of actual expenses Availability of documents

Animal disease control 5 % of planned  animal disease control 
measures Availability of a plan 

Subsidizing the production 
of marketable fi sh  10,000 rubles/ton of fi sh produced Agrostat reposting form  

Interest rate subsidies on loans  20 % refi nancing rate Targeted use of credit

Supplement 2. Investment Memorandum

1. Investing organization information 

Full name of the organization implementing an 
investment project (IP)

Date and place of registration 
Legal address 

Postal address 
Owners of the organization 

Basic activity  

Annual turnover of the organization
Staff size

Investment projects
implemented in Russia

Support of the project 
by local administration 

2. Project manager and contacts

Last name, fi rst name, patronymic Position Postal address Telephone, fax, e-mail 

3. Name of the project 
 

4. The essence of the project and its brief description

5. Project characteristics 

Supposed location 
of the investment object

Project stage   
1. Prior investment stage (investigation and projecting, 
reconciliation of the location of the object) 
2. Construction documents development and preparation 
for construction 
3. Investment stage - construction, equipment buying 
and installation 
4. Operating stage - substantial completion, equipment 
replacement, expansion  
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Планируемые сроки реализации инвестиционного проекта: 
=) �=2= …=�=�= -,…=…“,!%"=…,  C!%�*2= 
K) �=2= “�=�, %KA�*2= " .*“C�3=2=	,� 
“) “!%* "/.%�= …= C%�…3� C!%,ƒ"%�“2"�……3� 
�%?…%“2� C% C!%�*23 

Планируемый объем инвестиций, в том числе по годам 
реализации проекта 

Источники финансирования инвестиционного проекта 

Инвесторы (“ 3*=ƒ=…,�� “2!=…/, " *%2%!%L ,…"�“2%!/ 
ƒ=!��,“2!,!%"=…/) 

Произведено инвестиционных затрат на момент подачи 
инвестиционного меморандума  

Срок окупаемости инвестиционного проекта (в месяцах) 

Количество создаваемых  рабочих мест

Технологический уровень проекта (наличие высоких 
технологий, чем подтверждается)

Вид планируемой к производству по проекту продукции

Полная производственная мощность по проекту

Планируемая прибыль при выходе на полную 
производственную мощность

Планируемая выручка от реализации продукции в 
рамках инвестиционного проекта, при выходе на полную 
производственную мощность

Регионы сбыта продукции

Другая информация по проекту, которую организация, 
реализующая инвестиционный проект, считает необходимой 
сообщить

6. Оценка воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия 
на окружающую среду Виды воздействия на компоненты окружающую среду 

Наименование 
ингредиентов -
загрязнителей 

Количество загрязняющих веществ 
(тонн в год) 

Отходы производства 

Виды      Объем Способы утилизации   Токсичность

Возможность аварийных ситуаций (веро-
ятность, масштаб, продолжительность) 
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Projected investment project implementation terms 
=) project investment initiation date 
K) date of substantial completion  
“) time reaching full production capacity on the project 

The planned volume of investments of the project, 
including years 

Sources of fi nancing the investment project

Investors (indicate the country of interest) 

Investment costs made by the moment of the investment 
memorandum submission

Payback period of the investment project (in months)

Number of jobs created  

The technological level of the project (the presence of high 
technology, confi rmation) 

Type of planned production of the project

Full production capacity of the project  

Expected profi t in emerging full production

Projected revenues from the sale of products within the 
investment project , when entering full production  

Regions of production distribution  

Other information on the project, which the organization 
implementing a project considers important  to inform 

6. Evaluation of environmental impact

Evaluation of environmental impact The types of impacts on the components of the environment  

Name of the ingredients-
polluters  Number of pollutants (tons/year) 

Waste products  

Types      Volume Disposal methods     Toxicity 

The possibility of accidents (probability, 
size, duration) 
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7. Предварительные условия предоставления земельного участка
Условия предоставления земельного участка
 

8. Характеристика территории участка

Характеристика территории 
участка 

Площадь Возможность 
расширения 

Желаемая геометрия участка 

Наличие зданий и сооружений 

Требования к строениям 

Требования к инфраструктуре 

Газ (куб. м /год) 

Отопление (Гкал/час) 

Пар (бар) 

Электроэнергия (кВт) 

Водоснабжение (куб. м/год) 

Удаление отходов: канализация (куб. м/год) 
очистные сооружения (куб. м/год) 

Требования к подъездным
путям 

Предпочтительное право владения земельным 
участком 

Планируемое месторасположение участка
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7. Preliminary terms of land provision 
Terms of land provision

 

8. Characteristics of the plot

Characteristics of the plot Area Possibility of further 
expendability  Desired geometry of the plot  

Available buildings  

Requirements to buildings  

Infrastructure requirements  

Gas (sq.m /year) 

Heating (Gcal/h) 

Steam (Bars) 

Electricity (kV) 

Water supply (cubic m/year) 

Waste disposal: sewage (cubic m/year) waste 
water treatment facility (cubic m/year) 

Requirements to driveways 

Preferred ownership of land  

The planned location of the site 




