
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
    от 08 ноября 2019 года                                                                                               № 1471 

 

Тверь 

 

О прогнозе социально-экономического развития муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

 

В соответствии со статьями 169, 173 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком составления проекта бюджета муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 11.08.2014 № 1516, администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  постановляет:  

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Павлову О.В. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                 А.А. Зайцев     

 

 

 

 

 

 
 



 

Показатели Единица измерения 2018 год отчет              2019 год оценка               2020 год прогноз 2021 год прогноз 2022 год прогноз

Население

Численность населения (среднегодовая) человек 49350 49350 49251 49153 49055

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет
11477,4 12339,9 13027,8 13888,3 14920,1

индекс физического объема оборота розничной торговли
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
108,8 102,2 102,5 103,0 103,0

Оборот общественного питания по крупным и средним 

предприятиям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 33,5 36,9 40,2 44,1 48,3

индекс физического объема оборота общественного питания
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 166,3 105,2 105,2 105,2 105,5

Объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям

млн. рублей в ценах 

соответствующих лет 36,6 39,2 41,6 44,5 47,5

индекс физического объема платных услуг населения
в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 103,1 102,4 102,5 102,7 102,7

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненых работ и услуг собственными силами по видам 

деятельности  в действующих ценах каждого года - всего

тыс.рублей 25968804 29393769 31030297 33789499 41072349

индекс промышленного производства % 109,7 113,8 102,6 106,1 116,2

индекс цен производителей % 104,1 99,4 102,9 102,6 104,6

 - добыча полезных ископаемых (В) тыс.рублей 0 0 0 0 0

индекс промышленного производства % 0 0 0 0 0

индекс цен производителей % 0 0 0 0 0

 - обрабатывающие производства (С) тыс.рублей 25396487 28624832 30220909 32931531 40159687

индекс промышленного производства % 109,2 114 102,7 106,2 116,5

индекс цен производителей % 104,1 98,8 102,8 102,6 104,7

 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (D)
тыс.рублей 355364 359798 368382 383408 401888

индекс промышленного производства % 121,1 99,9 98,4 100,1 100,8

индекс цен производителей % 103,1 101,4 104,1 104,0 104,0

Значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)
тыс.рублей 216953 409139 441005 474561 510774

индекс промышленного производства % 165,1 115,6 103 103,1 103,1

индекс цен производителей % 104 163,1 104,6 104,4 104,4

Сельское хозяйство

 Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 

всего

млн рублей в ценах 

соответствующих лет
6608,5 6382,2 6397,5 6418,4 6439,9

в % к предыдущему году 95 96,6 100,2 100,3 100,3

     в том числе:

          растениеводства
млн рублей в ценах 

соответствующих лет
561,6 565,5 567,9 576,4 581,1

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
108 100,7 100,4 101,5 100,8

          животноводства
млн рублей в ценах 

соответствующих лет
6046,9 5816,7 5829,6 5842,0 5858,8

в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
93,9 96,2 100,2 100,2 100,3

Произведство продукции сельского хозяйства в натуральном 

выражении в сельхозпредприятиях:

мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) тонн 58263,1 55173,9 55321,7 55444 55611,1

молока тонн 24174,4 22599,4 22612,4 22614,4 22615,4

яйца млн штук 6078 6077 6078 6079 6080

шерсти тонн 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2

зерна (в весе после доработки) тонн 3679,6 3734,2 3735,9 3745,9 3745,9

картофеля тонн 22067,7 22336,7 22350,9 22401,4 22410,9

овощей тонн 10719,7 10729,7 10729,1 10729,1 10729,1

Транспорт и связь

Перевезено (отправлено) грузов автомобильным транспортом по 

крупным и средним  предприятиям 
тонн 565367 709493 737892 767388 798083

Малое и среднее предпринимательство

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения
единица 498,4 501,4 504,4 507,4 537,9

Строительство

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м в общей площади 73,3 120,0 120,0 120,0 120,0

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 55,2 58,8 58,8 58,8 58,8

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования - всего

млн  рублей в ценах 

соответствующих лет
2866,6 3762,2 7994,0 6350,0 3345,1

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
49,0 122,2 205,1 76,6 50,8

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,6 107,4 103,6 103,7 103,7

Труд

Среднегодовая численность занятых в экономике тыс. человек 21,24 21,7 22,03 22,37 22,51



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата рублей 30845,6 33987,0 36789,3 39811,3 43556,8

в том числе в государственных и муниципальных организациях рублей 25726,3 26755,3 27825,6 28938,7 30096,2

Фонд начисленной заработной платы всех работников  - всего: млн рублей 6514,6 7296,3 8026,0 8828,6 9711,4

в том числе в государственных и муниципальных организациях млн рублей 1204,0 1252,2 1302,2 1354,3 1408,5

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях человек 1667 1645 1745 1845 1845

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с 

учетом дошкольных групп, огранизованных при 

общеобразовательных школах

 мест на 100 детей в возрасте 

1-6 лет
54,5 54,5 57,8 60,2 60,2

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало 

учебного года)

человек 4713 4950 5000 5000 5000

Обеспеченность:

    больничными койками (круглосуточного пребывания)  коек  на 10 тыс. жителей 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

    мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений 

   (на конец года)

 посещений в смену на 10 

тыс. населения
162,7 162,7 162,7 162,7 162,7

    врачами всех специальностей чел. на 10 тыс. населения 16,2 16,6 19,0 22,0 24,0

    средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 34,2 31,4 35,0 38,0 42,0



 Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования Тверской 

области  «Калининский район»  

от « __» ________ 2019 года  № _____ 

 

 

 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов (далее – Прогноз) подготовлен в соответствии со статьей 11 закона 

Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской 

области» и постановлением Правительства Тверской области от 16.08.2019 № 314-пп 

«О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на среднесрочный период». 

Прогноз разработан на основе результатов комплексного анализа 

экономических и социальных процессов, происходящих в муниципальном 

образовании, с учетом исходной информации Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 26.04.2019 № Д14и-14298 «О разработке прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 – 2024 годы» 

(сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, прогноза 

показателей инфляции и системы цен, дефляторов и индексов цен по видам 

экономической деятельности, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период).  

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области (далее – 

Тверьстат), учитывалась оценка результатов работы в 2019 году, прогнозные данные 

руководителей и специалистов крупных предприятий района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 
 

 

Оценка достигнутого уровня  социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» основана на 

данных  Тверьстата, Государственного казенного учреждения  Тверской области 

«Центр занятости населения города Твери» и показателей прогноза на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, разработанного на основании сложившейся 

динамики показателей. 



Наименование показателей отчет оценка 

2018 год 

I 

полугодие 

2019 года 

2019 года 

Темп роста в 

% к 2018 

году, в п.п. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных услуг собственными 

силами по видам экономической 

деятельности по крупным и средним 

предприятиям, млн. руб. 

25968,8 11645,4 29393,8 113,2 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 
    

- обрабатывающие производства 25396,5 11645,4 28624,8 112,7 

- обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

355,4 14,8 359,8 101,2 

- водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

217,0 7,6 409,1 188,5 

Оборот розничной торговли пищевыми 

продуктами крупных и средних 

предприятий, млн. руб. 

11477,4 6155,1 12339,9 107,5 

Оборот общественного питания 

крупных и средних предприятий, млн. 

руб. 

33,5 16,8 36,9 110,1 

Перевезено грузов по крупным и 

средним предприятиям, тонн 
565367 419594 709493 125,5 

Инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям, 

млн. руб. 

2866,6 2276,2 3762,2 131,2 

Производство валовой продукции 

сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств в сопоставимых ценах, млн. 

руб. 

6608,5 * 6382,2 96,6 

Ввод жилья (включая индивидуальное 

жилищное строительство), тыс. кв.м. 

общей площади 

73318 69561 120000 163,7 

Среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним организациям, 

рублей 

30845,6 36894,9 33987,0 110,2 

Уровень официально 

зарегистрированной безработицы на 

конец периода, % 

0,19 0,27 0,20 +0,01 п.п. 

Численность населения на 01.01.2019, 

тыс.чел. 
49400 * 49400 100,0 

 

* Статистические данные отсутствуют 



Демографическая ситуация 

 

Демографическая ситуация в Калининском районе остается неблагоприятной. 

Как показывают итоги 2018 года, демографическая ситуация,  как и в предыдущие 

годы, характеризуется естественной убылью населения  на 240 чел. (родилось          

665 чел.,  умерло 905 чел.). Причиной является миграция трудоспособного населения 

в города Тверь, Москву и Санкт-Петербург, что приводит к снижению рождаемости и 

старению населения. 

Численность постоянного населения муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» по данным Тверьстата на 01.01.2019 г – составляет  

49 400 человек, из них мужчин – 23 624 чел. (47,8%) и женщин – 25 776 чел. (52,2%).  

Из общей численности 19,7% - составляют дети и подростки до 18 лет,  52,0% -  

граждане трудоспособного возраста, 28,3% - пенсионеры. 

В 6 сельских поселениях Калининского района  (Черногубовское,  Славновское, 

Никулинское,  Михайловское, Бурашевское, Заволжское)  наблюдается прирост 

населения. 

       По данным Тверьстата в 8 городских и сельских поселениях количество жителей 

снизилось от 3 до 22 человек. 

       В Аввакумовском сельском поселении количество жителей не изменилось. 

       В связи с активным строительством многоквартирных домов и частной застройки 

прогнозируется увеличение числа проживающих на территории Михайловского, 

Никулинского, Славновского, Черногубовского, Бурашевского, Аввакумовского, 

Заволжского сельских поселений. 

 

 

Потребительский рынок 

 

В 2018 году на потребительском рынке Калининского района Тверской области 

наблюдался  процесс расширения федеральной торговой сети: открыто 4 магазина   

АО «Тандер», 4 магазина торговой сети Х5 Retail Group (супермаркет «Пятерочка»),    

1 магазин ООО «Альбион-2002», 1магазин – ГК «Дикси».  

В 1 квартале 2019 года  на территории Калининского района был открыт 

1магазин «Магнит» по продаже смешанных товаров федеральной торговой сети       

АО «Тандер». 

Наряду с крупными торговыми предприятиями развиваются объекты торговли 

малого и среднего бизнеса с применением современных форм и методов торговли 

(магазинов у дома, минимаркетов и т.д.), расширяется сеть розничных рынков. 

Открыто 2 магазина локальных сетей, 6 магазинов индивидуальных 

предпринимателей. 

На  основании вышеизложенного, по данным Тверьстата в 2018 году индекс 

физического объема оборота розничной торговли составил 108,8 %, по оценке 2019 

года составит – 102,2%,  в 2020 году – 102,5 %, на прогнозируемый период 2021- 2022 

годов – 103,0 %. 

В 2018 году на территории района осуществляли свою хозяйственную 

деятельность 42 объекта общественного питания. Индекс физического объема оборота 



общественного питания в 2018 году составил 166,3%, за счет увеличения оборота 

общественного питания и развития деятельности и модернизации уже работающих 

объектов общественного питания. 

В результате обновления базы дислокации торговых точек, расположенных на 

территории района, с начала 2019 года было выявлены следующие объекты общепита: 

- Придорожное кафе ООО "ФудПроф" на 38 мест в д. Никулино Никулинского 

сельского поселения; 

- Кафе на 50 мест (ИП Куприянов В.П.) в д. Шигалово Никулинского сельского 

поселения; 

- Придорожное кафе на 38 мест в д. Никулино Никулинского сельского 

поселения (ИП Макенян А.О.); 

- кафе ООО "Мелисса" на 16 мест на ж/д станции Чуприяновка Щербининского 

сельского поселения; 

- кафе на 40 мест ООО "Сокол" в пос. Эммаусс Эммаусского сельского 

поселения; 

- ООО "Мгрилькафе" на 79 мест в с. Эммаусс Эммаусского сельского поселения; 

- "Кафе 114" на 79 мест в д. Воскресенское Эммаусского сельского поселения; 

- Кафе "Трактир Сова" на 30 мест  в д. Голениха Эммаусского сельского 

поселения. 

С начала 2019 года, согласно данным из единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на территории Калининского района было 

зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателя с основным видом 

деятельности 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания».  

 Данные индивидуальные предприниматели уже во второй половине 2019 года 

смогут занять нишу в отрасли общепита.  

На основе проведенного анализа темпов роста цен на продовольственные 

товары и развитие отрасли общепита  на территории района ожидаются следующие 

индексы физического объема оборота общественного питания: 2019 год – 105,2 %, 

2020 год – 105,2 %, 2021 год – 105,2 %, 2022 год – 105,5 %. 

 

Объем платных услуг населению в Калининском районе за 2018 год составил 

36,6 млн. руб., индекс физического объема к уровню 2017 года – 103,1 %.  

Темпы прироста потребительских цен в 2018 году в Тверской области составили 

4,4%, что выше темпов предыдущего года в 2,2 раза. Прирост цен и тарифов на услуги 

населению составил 3,1%, в том числе рост тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги составил в среднем 3,2%. 

На прогнозируемый период ожидаются следующие темпы роста представляемых 

платных услуг населению: 2019 год – 102,4%,  2020 год – 102,5 %, 2021 год – 102,7 %, 

2022 год – 102,7%. 

 

 

 

 

 



Промышленность 

 

По итогам 2018 года объем отгруженных товаров промышленного производства 

составил 25,9 млрд. руб. при уровне физического объема 109,7 %. Данные показатели 

достигнуты за счет: 

- значительного увеличения объемов производства ООО «Джейбил» (заключен 

контракт на сборку камер наблюдения), ООО «Хитачи КонстракшнМашинериЕразия» 

(увеличение заказов на производство экскаваторов),  ООО «СКФ Тверь» (увеличение 

заказов на изготовление шарикоподшипников), ООО «Паулиг Рус» (увеличение 

спроса на производимую кофейную продукцию), АО «Птицефабрика 

Верхневолжская» (увеличение спроса на мясо птицы, полуфабрикаты и колбасные 

изделия), кроме того: 

- увеличения количества потребителей коммунальных услуг предприятий МУП 

«Коммунальные системы Калининского района», ООО «ГидроИнвест», МУП ЖКС 

«Бурашево», а также за счет окончания строительства очистных сооружений                   

АО племзавод «Заволжское», выхода ООО «Полигон» на запланированную мощность. 

Промышленность района успешно развивается в отрасли «Обрабатывающие 

производства» (раздел С), в том числе в «Производстве пищевых продуктов» – класс 

10 (пищевая промышленность). Данный вид деятельности в общем объеме 

промышленного производства составляет 54,6%. 

В 2019 году индекс физического объема промышленного производства 

ожидается 113,8 % за счет: 

- наращивания объемов производства предприятий, в том числе ООО «Паулиг 

Рус», ООО «Заволжский мясокомбинат», АО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО 

«ХКМ Евразия», ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» 

(выход на полную производственную мощность, заказ на выпуск книг для Республики 

Казахстан), ЗАО «Хиус» (увеличение спроса на стеклопластиковые изделия: панели, 

кожухи, поддоны) и ООО «Полигон». 

В 2020 году объем отгруженных товаров промышленного производства 

запланирован в размере 102,6% за счет: 

- наращивания объемов производства ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Калининское» 

(увеличение спроса на молочную продукцию: молоко, творог, сливки, сметану, 

кефир), АО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО «ХКМ Евразия», ООО 

«Полигон», ООО «Пластик-Строймаркет» (выпуск красок и защитных покрытий при 

условии завершения строительства и ввода в эксплуатацию предприятия). 

В 2021 году – 106,1% за счет: 

- наращивания объемов производства ООО «Паулиг Рус», ЗАО «Калининское», 

ООО «ХКМ Евразия», АО «Птицефабрика Верхневолжская», ООО «Полигон». 

В 2022 году – 116,2%, за счет: 

- наращивания объемов производства ООО «Паулиг Рус», АО «Птицефабрика 

Верхневолжская», ЗАО «Калининское», ООО «Полигон», ООО «Орион Интернейшнл 

Евро» (выпуск продукции - кондитерских изделий при условии завершения 

строительства и ввода в эксплуатацию). 

 

 



Сельское хозяйство 

 

 Валовое производство продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств по итогам 2018 года составило 6 608,5 млн. руб. при уровне физического 

объема 95%. 

Производство продукции растениеводства во всех категориях хозяйств в         

2018 году имеет положительную динамику к уровню 2017 года (выше на 8,0 %) за 

счет роста производства картофеля в хозяйствах населения и овощей в 

сельскохозяйственных организациях (за счет успешной работы ООО "Комплексные 

поставки").  

  В прогнозном периоде ожидается дальнейший рост производства продукции 

растениеводства до 581,1 млн.руб. при условии благоприятных погодных условий. 

 В отрасли животноводства в 2018 году наблюдался спад валового производства 

продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (95,0% к предыдущему 

году) за счет снижения производства продукции животноводства (мяса  крупного 

рогатого скота и птицы) в сельскохозяйственных организациях (93,7%).  

 В 2018 году произошло снижение числа крупного рогатого скота (далее – КРС) 

в сельскохозяйственных организациях (на 21,6%) в связи с переводом поголовья КРС 

ООО "Калабрия" в другой район Тверской области (число дойного стада снизилось на 

333 головы) и снижения поголовья КРС СПК "Большевик", в том числе коров на         

20 голов.    

По оценке 2019 года будет отмечаться спад производства мяса за счет снижения 

производства мяса птицы, что связано с прекращением производственной 

деятельности ЗАО «Тверской птицеводческий комплекс».  Также АО птицефабрика 

«Верхневолжская» в прогнозируемом периоде на 2019-2022 годы планирует снижение 

объема производства мяса птицы в связи со снижением посадки поголовья птицы в 

соответствии с планом по уменьшению поголовья для комфортного содержания 

птицы. 

В прогнозируемом периоде планируется производство валовой продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в объеме 6 439,9 млн. руб. в 2022 

году. Динамика развития сельскохозяйственного производства определяется за счет 

реализации инвестиционных проектов предприятиями Калининского района, 

направленных на расширение и модернизацию производства: 

 - ЗАО «КАЛИНИНСКОЕ» ведется строительство животноводческой молочной 

фермы на 500 голов нетелей КРС, реконструкция молочного цеха. 

      - АО "Племзавод Заволжское" в 2019 году закончена реконструкция цеха убоя 

скота и мясопереработки. Производится ввод объекта в эксплуатацию для передачи в 

аренду ООО "Заволжский мясокомбинат". 

 - ООО "Звероплемзавод Савватьево" реализует проект реконструкции 

звероводческого предприятия. 

 - АО «Птицефабрика Верхневолжская» реконструирует кормосклад и цеха 

выращивания птицы. 

  

 

 



Строительство 

 

За период январь-июнь 2019 года в Калининском районе введено 69 561 кв.м 

жилья (включая многоквартирные дома и индивидуальное жилищное 

строительство). Введены в эксплуатацию 24 многоквартирных дома в следующих 

поселениях Калининского района: 

- в Черногубовском сельском поселении:  в д. Батино,  в д. Шаблино. 

- в Никулинском сельском поселении  в д. Кривцово, в д. Прудище, в                    

д. Брусилово. 

Плановый показатель 120 тыс. кв.м. планируется выполнить  за счет массового 

строительства многоквартирных домов в районе д. Кривцово (застройщик                

ООО «Специализированный застройщик Удача Юго-Запад Капитал») и д. Батино          

(ЖК «Новый город»). Во второй половине 2019 года планируется ввод еще                          

6 многоквартирных домов с общей площадью не менее 7 тысяч кв. м жилья. 

Также ведется активная работа по вводу жилья в индивидуальном секторе 

жилищного строительства. В настоящее время Градостроительный Кодекс позволяет 

регистрировать индивидуальное жилье, построенное  либо реконструированное на 

основании уведомления о строительстве («амнистия»). В Калининском районе данная 

работа наиболее активно проводится в Бурашевском  и Каблуковском сельских 

поселениях.  

 

 

Инвестиции 

 

Согласно полученным от предприятий Калининского района данным, к концу 

2019 года ожидается 3,7 млрд. рублей инвестиций в основной капитал за счет 

инвестиционных вложений в развитие обрабатывающих производств, предприятий 

сельскохозяйственной отрасли. 

В  обрабатывающей промышленности наибольший объем инвестиций 

ожидается в производстве пищевых продуктов (ООО «Паулиг Рус»,                              

ООО «Славновское молоко», ООО «Орион Интернешнл Евро»). Также 

инвестиционная деятельность наблюдается в полиграфической деятельности 

(расширение производственных мощностей ООО «Парето-Принт»). 

 По оценке 2019 года индекс физического объема составит 49,0 %. Снижение 

связано с окончанием строительства развязки и переходов на трассе М10, 

приостановлением вложений в строительство животноводческой молочной фермы 

ЗАО «Калининское». В 2020 году – 205,1 % (ожидается двойное увеличение вложения 

инвестиций: предполагается строительство молочного комплекса КРС до 1200 голов 

ООО «Славновское молоко», строительство нового завода по производству 

кондитерских изделий недлительного хранения в индустриальном парке «Раслово» 

ООО «Орион Интернейшнл Евро», модернизация предприятия ООО «Джейбил», 

начало строительства завода ООО «Тверской Редукторный Завод», ООО «МЕТЕК»). 

В 2021 году – 76,6 % (планируется закончить  реконструкцию и модернизацию ООО 

«Звероплемзавод Савватьево», закончить расширение швейного и фальцевального 

парка ООО «ИПК Парето-Принт», окончание строительства ООО «Пластик-



Строймаркет»). В 2022 году – 50,8% (завершается строительство животноводческой 

молочной фермы ЗАО «Калининское», предприятия ООО «Орион Интернейшнл 

Евро», предприятия ООО «Славновское молоко», окончание строительства завода 

ООО «Тверской Редукторный Завод», завершение реорганизации ООО «СКФ Тверь»).  

 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

составляло 498,4 единиц в расчете на 10 тыс. человек. По оценке 2019 года данный 

показатель составит 501,4 единиц на 10 тыс. человек. К 2022 году данный показатель 

планируется до 537,9 единиц. 

В целях развития данного сектора экономики реализуются мероприятия 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

 

 

Труд и занятость 

 

Показатели по среднемесячной заработной плате и фонду заработной платы 

представлены на основании анализа показателей по основным предприятиям и 

организациям, расположенным на территории Калининского района.  

Среднесписочная численность занятых в экономике в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район»  увеличивается по годам в связи 

с вводом в эксплуатацию  новых предприятий и расширением существующих: ООО 

«ИПК Парето-Принт», ООО «Интернет Логистика», ООО «Интернет Решения»,  ООО 

«ХКМ «Евразия», ООО «Паулиг Рус», ООО «Орион Интернейшнл Евро», ООО 

«Модерн Гласс».  

По состоянию на 01 января 2019 года уровень безработицы составил 0,19%, что 

равно уровню 2018 года. За 6 месяцев 2019 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы составил 0,27%. На 01.10.2019 коэффициент 

напряженности на рынке труда 0,17 человек/вакансию (на 01.10.2018 данный 

показатель составлял 0,14 чел./вак.), при уровне безработицы 0,23%.  

По оценке 2019 года наблюдается рост среднемесячной заработной платы по 

крупным и средним организациям на 10% к уровню  2018  года. На период 2020-2022 

годов запланировано планомерное увеличение заработной платы. 

 

 

Социальная сфера 

 

В 2018 году численность детей в дошкольных учреждениях составляла                

1 667 человек. В 2019 году численность снизилась на 22 ребенка в связи с 

реорганизацией МДОУ «Тургиновский детский сад» в форме присоединения к МОУ 

«Тургиновская СОШ».  



В 2020 году планируется увеличение численности детей в связи с введением в 

эксплуатацию 100 мест МДОУ «Рязановский детский сад» (80 мест) и МДОУ 

«Загородный детский сад» (20 мест). 

В 2021 году планируется увеличение численности детей на 100 мест, в связи с 

введением в эксплуатацию МДОУ «Бурашевский детский сад» (80 мест) и МДОУ 

«Рязановский детский сад» (20 мест). 

На основании вышеизложенного,  в прогнозируемом периоде складывается 

положительная динамика  обеспеченности дошкольными образовательными 

учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при 

общеобразовательных школах. 

На территории муниципального образования ведут деятельность                          

26 общеобразовательных школ, в т.ч. 1 школа казенного типа (МОУ «Калининская 

районная вечерняя (сменная) СОШ»). Из них 23 школы расположены в сельских 

поселениях и 3 в поселках  городского типа («Орша», «Васильевский Мох», 

«Суховерково»). 

В  2018 году введено в эксплуатацию после ремонта здание МОУ 

«Тургиновская СОШ», что способствовало введению дополнительно 100 мест для 

реализации программы общего образования. 

В 2020 году планируется ввести дополнительно 70 мест в МОУ «Бурашевская 

СОШ».  

В 2022 году – планируется ввести в эксплуатацию в д. Савватьево 

Каблуковского с/п Калининского района школу на 150 мест (при включении данного 

объекта в адресную инвестиционную программу Тверской области), в этой связи в 

2022 году число школ на селе возрастет до 24, соответственно общее число школ 

увеличится до 27.  

Прогнозные показатели обеспеченности в сфере здравоохранения рассчитаны 

на основе данных ГБУЗ ТО «Калининская ЦРКБ». 

 Согласно полученным сведениям, число коек круглосуточного пребывания в 

2019 году и в течение всего прогнозируемого периода останется без изменений, так 

как идет оснащение учреждений здравоохранения паллиативными койками.  

В связи с вводом в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений 

наблюдается увеличение числа врачей и среднего медицинского персонала на 

протяжении всего прогнозируемого периода. На основании вышеизложенного, 

показатель обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом имеет 

положительную динамику. 

Значения показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов изложены в таблице.  

 


