
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
TVER REGION





ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ предлагает инвесторам уникальные возможности 

для реализации проектов. Расположение между городами Москвой и Санкт-

Петербургом, развитая автомобильная и железнодорожная сеть позволяют 

предприятиям получить прямой доступ к крупнейшим рынкам сбыта 

России. Регион предоставляет инвесторам готовые площадки. В Тверской 

области действует ряд индустриальных парков и промышленных площадок-

браунфилдов, обеспеченных необходимой инженерной инфраструктурой.

Существующие преимущества уже по достоинству оценили крупнейшие 

отечественные и зарубежные компании, которые реализовали на территории 

нашего региона современные проекты в разных отраслях. Среди приоритетов 

Тверской области — развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма.

Правительство Тверской области гарантирует каждому инвестору 

индивидуальный подход, готово обеспечить всестороннюю поддержку и 

сопровождение проектов с момента принятия решения об их реализации до 

ввода объектов в эксплуатацию.

Будем рады видеть вас в числе инвесторов и деловых партнёров 

Правительства Тверской области.

TVER REGION offers investors unique opportunities for projects implementation. 

The location between Moscow and St. Petersburg, the developed road and railway 

network allow enterprises to gain direct access to Russian largest sales markets. 

The region provides investors with ready-made sites. There is a wide range  

of industrial parks and brownfields, provided with necessary engineering 

infrastructure in Tver region.

The existing advantages were already appreciated by the largest domestic and 

foreign companies that implemented various projects in different branches on 

the territory of our region. Among the priorities for development in Tver region are 

industry, agriculture and tourism.

The Government of Tver region guarantees each investor an individual approach, is 

ready to provide all-round support and projects administration from the moment of 

making a decision till launching.

You are welcome to become the investors and business partners of the Government 

of Tver region.
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О РЕгИОнЕ
aBOUT THE REGION

УнИКАЛЬнОЕ РАСпОЛОЖЕнИЕ 
РЕгИОнА ВнУТРИ КРУпнЕйШЕгО 
РынКА СБыТА В РОССИйСКОй фЕдЕРАцИИ

uniQuE location of thE REgion Within thE laRgEst 
outlEt aREa of thE Russian fEdERation

Население —
population

1296,8 тыс. человек

Численность занятых в экономике 
(15–72 лет) —
number of employed 
(15–72 years) 

608,5 тыс. человек

Средняя заработная плата —
average salary 

26193 ₶

Крупнейший по площади регион в ЦФО —
the largest region in the central federal district 

84 201 км2

ths people

ths people



250
км

петрозаводск
Petrozavodsk

Великий  новгород
Velikiy Novgorod

Смоленск
smolensk

Калуга
Kaluga

Тула
Tula

Брянск
Bryansk

Орёл
Orel

САнКТ-пЕТЕРБУРг
st. Petersburg

485 км

Великие Луки
Velikie Luki

Рязань
Ryazan

МОСКВА
Moscow

150 км

Владимир
Vladimir

Иваново
Ivanovo

Ярославль
yaroslavl

Кострома
Kostroma

Вологда
Vologda

500
км

36 млн человек
      mln people

18 млн человек
      mln people

ТВЕРЬ
Tver



Из Санкт-петербурга
и Великого новгорода

From st. Petersburg 
and Velikiy Novgorod

новгородская 
область

Из Великих Лук,
Витебска, 
пскова и Риги
From Velikie Luki, 
Vitebsk, Pskov
and Riga

псковская 
область

Смоленская 
область

Нелидово

Белый

Торопец

Андреаполь

Осташков

Пено

Участок магистрального 
нефтепровода БТС-2
Main oil pipeline section

БТС-2
Расстояние до международного 
аэропорта Шереметьево

1,5 часа
на автомобиле
1,5 hour 
to the international airport sheremetyevo by car

ЛОгИСТИКА
LOGIsTIcs

Из Москвы до Твери
from Moscow to tver

150 км
1 час на скоростном поезде «Сапсан»
1 hour by the high-speed train «sapsan»

Из Санкт-Петербурга до Твери
from st. petersburg to tver

485 км
3 часа на скоростном поезде «Сапсан»
3 hours by the high-speed train «sapsan»



Вологодская  
область

Ярославская  
область

Из Углича 
From Uglich

Московская  
область

Из Москвы  
From Moscow

Из Москвы  
From Moscow

Лихославль

Рамешки

ТВЕРЬ
TVER

Калязин

Сонково

Кесова Гора

Кимры

Конаково

Завидово

Кашин

Весьегонск

Сандово

Молоково
Красный Холм

Лесное

Максатиха
Бежецк

Бологое

Вышний Волочёк

Торжок

Старица

Ржев

Зубцов

Оленино

Селижарово

Участок магистрального 
нефтепровода БТС-1 
Main oil pipeline section

БТС-1

Я
м

ал
 —

 Е
вр

оп
а

Фирово

Участок магистрального 
газопровода «Ямал — 
Европа»
Main gas pipeline section 
«Yamal-Europe»



ИнВЕСТИцИИ
INVEsTMENTs

Млрд ₶
bln

2009-2017

759
Млрд/bln ₶

>100
крупных 

инвестиционных проектов 
за последние 9 лет

large investment projects 
for the last 9 years

> 60 реализуемых 
и планируемых проектов

in-progress 
and planned projects

> 23 000
новых рабочих мест

new jobs

до 2028 года
горизонт сроков 

реализации проектов

projects implementation 
timeframe

2015 2016 2017

ОБЩИй ОБъЁМ ИнВЕСТИцИй 
В ОСнОВнОй КАпИТАЛ зА СчЁТ 
ВСЕх ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИЯ 
В эКОнОМИКУ ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

ОБЩИй ОБъЁМ ИнВЕСТИцИй 
В ОСнОВнОй КАпИТАЛ зА СчЁТ 
ВСЕх ИСТОчнИКОВ фИнАнСИРОВАнИЯ 
В эКОнОМИКУ ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

thE total voluME of fixEd capital invEstMEnts 
into thE EconoMY of tvER REgion, including all 
financing souRcEs

73,46

93,43
99,96





МИнИСТЕРСТВО пРОМыШЛЕннОСТИ 
И ТОРгОВЛИ ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

Ministry of industry and trade of tver region

фОнд РАзВИТИЯ пРОМыШЛЕннОСТИ 
ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

industrial development fund of tver region

МЕРы пОддЕРЖКИ пРОМыШЛЕннОСТИ
INdUsTRy sUPPORT MEasUREs 

Возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, полученным  на 

модернизацию и техническое перевооружение 
промышленных производств 

part subsidizing of the costs related to interest payments on 
loans received for modernization and technical re-equipment 

of industrial productions

Размер субсидии
subsidy rates

Условия предоставления
terms of granting

9/10 установленной ключевой ставки ЦБ РФ, 
но не более 3 млн руб. в год 
на одно юридическое лицо

9/10 of the established key rate of the central bank 
of the Russian federation, up to 3 mln rubles 

a year for one legal entity

Производство продукции 
по основному виду деятельности С
«Обрабатывающие производства» 

с численностью от 50 человек
Manufacturing as the basic activity 

with the number of employees 50 and above

Проекты развития
development projects

3%–5%

> 40

Комплектующие
components

1%–5%

> 28,6

Сумма займа (млн руб.)
loan amount (mln rubles)

Процентная ставка
interest rate

Общий бюджет проекта (млн руб.)
total budget of the project (mln rubles)

20–100



Калязинский машиностроительный завод



пОддЕРЖКА нОВых ИнВЕСТИцИОнных пРОЕКТОВ
sUPPORT FOR NEW INVEsTMENT PROJEcTs 

МИнИСТЕРСТВО эКОнОМИчЕСКОгО РАзВИТИЯ 
ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ

Ministry of Economic development of tver Region

Налог на имущество
property tax

80%
от суммы налога

of tax amount

1–5 лет
(в зависимости от объёма инвестиций)

(depends on the investments volume)

> 100

Налог на прибыль
income tax

4,5%
от налогооблагаемой прибыли 

(полученной в результате реализации 
соответствующего инвестиционного 

проекта) 
% of the taxable profit (resulting from the 

investment project implementation)

Размер субсидии 
(не более суммы уплаченного НДФЛ за год)

subsidy rates (up to the amount of pit paid for the year)

Срок предоставления
term of granting

Общий объём проекта (млн руб.)
total volume of the project (mln rubles)

фОнд СОдЕйСТВИЯ КРЕдИТОВАнИю 
МАЛОгО И СРЕднЕгО пРЕдпРИнИМАТЕЛЬСТВА 

ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ
tver region fund for credit assistance to small and Medium Enterprises

Займы
loans

Сумма займа (млн руб.)
loan amount (mln rubles)

Процентная ставка
interest rate

Поручительства
guarantees

Размер поручительства
(млн руб.)

the amount of guarantee 
(mln rubles)

Ответственность Фонда по 
договору поручительства

liability of the fund 
under a surety contract

< 3

5,5%, 
9%

(краткосрочный заём)
(short-term loan)

25
для субъектов МСП – 

производственных, научно-
технических и инновацион-

ных предприятий

for sMEs – industrial, 
scientific-technical and innovative 

enterprises

20 
для прочих субъектов МСП

for other sMEs

70%
для субъектов МСП – 

производственных, научно-
технических и инновацион-

ных предприятий

for sMEs – industrial, 
scientific-technical and innovative 

enterprises

50%  
для прочих субъектов МСП

for other sMEs

7,5%, 11%
(долгосрочный заём)

(long-term loan)





100

100

100

пРОМыШЛЕннОСТЬ 
INdUsTRy

пРОМыШЛЕннОЕ пРОИзВОдСТВО 
ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ
industrial production of tver region

27,4% ВРП региона
                               of gRp 

22,7% занятых в экономике
                                of employed

28,5% объёма инвестиций
                               of total investments

ОСнОВныЕ ОТРАСЛИ 
пРОМыШЛЕннОгО пРОИзВОдСТВА, %
the main branches of the regional industrial production,%

30%

28%

14%

10%

10%

4%

4%

Машиностроение
Mechanical engineering

Электроэнергетика
Electric power industry

Производство пищевых 
продуктов / food production

Химическое  производство
chemical  production

Прочее
other

Деревообработка
Woodworking

Лёгкая
light industry

УдЕЛЬный ВЕС ОТдЕЛЬных ВИдОВ 
пРОдУКцИИ МАШИнОСТРОЕнИЯ 
ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ В 
ОБЩЕРОССИйСКОМ пРОИзВОдСТВЕ, %

sHaRE OF cERTaIN TyPEs OF TVER REGION 
ENGINEERING PROdUcTs IN THE TOTaL VOLUME 
OF PROdUcTION IN RUssIa

51,3

54,4

39,7

Вагоны пассажирские железнодорожные
Railway passenger cars

экскаваторы
Excavators

Тверская область / Tver Region

Рф / Russia

2017

2017

2016

Автоматизированный склад дКС



IT СЕКТОР
IT sEcTOR

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
цЕнТР хРАнЕнИЯ дАнных

цОд «КАЛИнИнСКИй» — ОпОРный 
цОд КОнцЕРнА РОСэнЕРгОАТОМ, 
пРОЕКТ «МЕндЕЛЕЕВ»
Месторасположение: 
Тверская область, Удомельский городской округ
Инвестор: ОАО «Концерн Росэнергоатом»
Инвестиции: 5,8 млрд руб.
Рабочие места: 60 человек

Центр обработки и хранения данных предназначен 
для обработки, хранения и распространения 
информации. Территориальная приближённость 
объекта к Калининской АЭС обусловлена 
необходимостью обеспечения ЦОД надёжным 
источником электроснабжения. Мощность ЦОД 
составит порядка 80 МВт. 

ООО «дАТАпРО ТВЕРЬ» 
В рамках инвестиционного проекта создан центр 
обработки данных на территории бизнес-центра 
«Донской» в городе Твери. Центр обработки данных 
предназначен для размещения и подключения к сети 
передачи данных it-оборудования заказчиков.
Высокое качество инженерных систем центра 
подтверждено сертификатом соответствия уровню 
надёжности tier iii американского института uptime 
institute (3-й подобный коммерческий центр обработки 
данных на территории Восточной Европы).

location: tver region, udomlya urban district
investor: Rosenergoatom concern oJsc
investments: 5.8 billion rubles
Jobs: 60 people 
data center is designed to process, store and 
distribute information. the proximity to the 
Kalininskaya npp is due to the need to provide 
the data center with a reliable source of power 
supply. the data center is a rather energy-
intensive enterprise - its capacity will be about 
80 MW, after the entire project implementation.

«datapRo tver» llc 
a data processing center has been established 
in the donskoy business center in tver 
within the investment project implemented 
by «datapRo tver» llc. the data center 
was designed to accommodate and connect 
customers’ it equipment to the data network.
the high quality of the engineering systems 
of the data center is confirmed by the tier iii 
reliability certificate of the american uptime 
institute (the 3rd similar commercial data center 
in Eastern Europe).

«KalininsKY» is a REfEREncE data 
cEntER of thE RosEnERgoatoM 
pRoJEct «MEndElEEv»

4 место в ЦФО и 13 место в РФ 
по налогам от деятельности в области 
информации и связи
4th place in the central federal district and 13th 
place in the Russian federation for taxes from 
information and communication activities

10 место в ЦФО по числу активных 
абонентов беспроводного наземного 
доступа к сети Интернет
10th place in the central federal district by the 
number of active subscribers of wireless land 
access to the internet

TVER REGION as a daTa cENTER



ОСВОБОЖдЕнИЕ ОТ УпЛАТы нАЛОгА / TaX EXEMPTION

для организаций по производству, переработке и хранению 
сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову 
и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что  
выручка от указанных видов деятельности составляет не 
менее 70 % от общей суммы выручки от реализации 

продукции

for production, processing and storage of agricultural products, 
cultivation, fishing and processing of fish and seafood organizations, 
provided that the revenue from these activities is at least 70% of the 

total sales proceeds

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
и рыбохозяйственных организаций, отвечающих 

установленным  критериям, по деятельности, связанной 
с реализацией произведённой ими сельскохозяйственной 

продукции, а также с реализацией произведённой и 
переработанной данными налогоплательщиками собственной 

сельскохозяйственной продукции 
for agricultural producers, and fish-farming organizations that 

meet the established criteria for activities related to the sales of 
own agricultural, as well as the sales of own agricultural products 

processed by these taxpayers

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
on thE pRopERtY of oRganiZations

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
on thE pRofit of oRganiZations

МЕРы пОддЕРЖКИ СЕЛЬСКОгО хОзЯйСТВА 
sUPPORT aGRIcULTURaL 

приобретение новой сельскохозяйственной техники 
и оборудования

purchase of new agricultural machinery and equipment

приобретение технологического оборудования для объектов 
молочного скотоводства

purchase of technological equipment for dairy cattle breeding

приобретение специализированного оборудования для 
глубокой переработки молока

purchase of specialized equipment for deep conversion of milk

приобретение машиностроительной  продукции

purchase of engineering products

скидка 25% в том числе через АО «Росагролизинг»

25% discount, including through Rosagroleasing Jsc

возмещение 20% от стоимости оборудования (без НДС)

compensation of 20% of the equipment cost (excluding vat)

возмещение 50% от стоимости оборудования (без НДС)

compensation of 50% of the equipment cost (excluding vat)

возмещение 20% от стоимости машиностроительной 
продукции (без НДС) – для льняной техники

compensation of 20% of engineering products cost 
(excluding vat) – for flax equipment

возмещение 10% 
от стоимости машиностроительной продукции (без НДС) – 

для прочей машиностроительной продукции

compensation of 10% of engineering products cost 
(excluding vat) – for other engineering products

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
dEvElopMEnt pRoJEcts

ПОДДЕРЖКА
suppoRt

ТЕхнИчЕСКАЯ И ТЕхнОЛОгИчЕСКАЯ МОдЕРнИзАцИЯ ОБъЕКТОВ АгРОпРОМыШЛЕннОгО 
КОМпЛЕКСА, ОБнОВЛЕнИЕ пАРКА СЕЛЬСКОхОзЯйСТВЕннОй ТЕхнИКИ

TEcHNIcaL aNd TEcHNOLOGIcaL MOdERNIZaTION OF THE aGRO-INdUsTRIaL cOMPLEX FacILITIEs,
aGRIcULTURaL MacHINERy FLEET REEQUIPMENT 



поддержка начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм 

support for startup farmers and family livestock farms

развитие семейной животноводческой фермы

development of family livestock farm

поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на развитие 

материально-технической базы 

support of agricultural consumer co-operatives for 
the development of physical infrastructure

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
dEvElopMEnt pRoJEcts

до 3 млн руб. – 
для разведения крупного рогатого скота
up to 3 million rubles – for cattle breeding

до 30 млн руб. – 
для разведения крупного рогатого скота

up to 30 million rubles - for cattle breeding

70 млн руб.
70 million rubles

не более 90% 
затрат

up to 90% of costs

не более 60% 
затрат

up to 60% of costs

не более 60% 
затрат

up to 60% of costs

до 1,5 млн руб. – для иных видов деятельности

up to 1.5 million rubles – for other activities

до 21,6 млн руб. – для иных видов деятельности
up to 21.6 million rubles – for other activities

ПОДДЕРЖКА
suppoRt

гРАнТОВАЯ пОддЕРЖКА МАЛых фОРМ хОзЯйСТВОВАнИЯ / GRaNT sUPPORT FOR sMaLL BUsINEssEs

Мясо скота и птицы
Мeat and livestock production

87,4
110,5

94,1

Молоко / Мilk production

102,5
102,2

101,4

Яйца / Еgg production

103,9
112,3

103,1

пОКАзАТЕЛИ пРОИзВОдСТВА пРОдУКцИИ СЕЛЬСКОгО хОзЯйСТВА В 2017 гОдУ 
В СООТнОШЕнИИ С 2016 гОдОМ, %

INdIcaTORs OF aGRIcULTURaL PROdUcTION IN 2017, as a PERcENTaGE OF 2016

пРЕдОСТАВЛЕнИЕ КРЕдИТОВ нА цЕЛИ РАзВИТИЯ СЕЛЬСКОгО хОзЯйСТВА 
льготная ставка, не превышающая 5 % годовых

providing loans for agricultural development at a preferencial rate, within 5% per annum

Тверская область / Tver Region цфО / cFd Рф / Russia

дмитрова гора



КАдРОВАЯ пОддЕРЖКА
HR sUPPORT

52

36

13

520

В ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯюТ пОдгОТОВКУ УпРАВЛЕнчЕСКИх 
КАдРОВ И ВыСОКОКВАЛИфИцИРОВАнных СпЕцИАЛИСТОВ
Training of management personnel and highly qualified specialists
is provided in Tver region

учреждения среднего 
профессионального образования
institutions of secondary vocational education

количество обучающихся 
number of students

25 
тыс. человек
ths. people

исследовательских и проектно-
конструкторских организаций
research and design organizations

высших учебных заведений, из них 5 государственных
higher educational institutions, including 5 state institutions

количество обучающихся
number of students

25,1 тыс. человек
                ths. people

школ, лицеев, гимназий
schools, lyceums, gymnasiums

количество обучающихся 
number of students

132,5 

тыс. человек
ths. people

Тверской государственный университет
Tver state University

Тверской государственный технический университет
Tver state Technical University

Тверской государственный медицинский университет
Tver state Medical University

Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия
Tver state agricultural academy

Школа с углубленным изучением математики 
№17 города Твери вошла в престижный рейтинг школ России 
по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы 
в 2018 году

Tver school №17 with advanced mathematics learning was included in the 
prestigious rating of schools of Russia by the number of graduates who entered 
leading universities in 2018





ТУРИзМ
TOURIsM

Въездной туристический поток в год более
Inbound tourist flow per year

1,5 млнчеловек
mln people

Курорт завидово

УнИКАЛЬныЕ УСЛОВИЯ дЛЯ ТУРИзМА
FaVORaBLE cONdITIONs FOR TOURIsM

185  объектов размещения
                    hotels for

на 18 730 мест
                                 units

760   рек
                    rivers

14   исторических городов
               historical cities

50   крестьянско-фермерских хозяйств, 
              принимающих туристов
              farms receiving tourists

5   крупных водохранилищ
         large water storages

Более 130   крупных комплексов дворянских усадеб
over                             large manors of the nobility

Более 10 500   памятников истории и культуры
over                                             historical and cultural landmarks

Более 1700   озёр
over                                    lakes

Более 50   музеев
over                      museums



welcometver.ru

МЕРы пОддЕРЖКИ ТУРИСТСКОй ОТРАСЛИ / sUPPORT MEasUREs

МИнИСТЕРСТВО ТУРИзМА ТВЕРСКОй ОБЛАСТИ / MINIsTRy OF TOURIsM OF TVER REGION

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

на финансовое обеспечение затрат на создание объектов 
туристского показа и туристской инфраструктуры

to legal entities and individual entrepreneurs on the financial 
support of the costs of creating objects for tourist display 

and tourist infrastructure

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА,
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 90% НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

or investors implementing tourism projects, subsidies to legal entities for reimbursement  of 90% of property tax

Создание музейных объектов, туристско-информационных 
центров, объектов агротуризма, гончарных мастерских, и т.д

creation of museum units, tourist information centers, 
agrotourism units, pottery workshops, etc.

Сумма  (тыс. руб.) / amount (ths. rubles)
400 (с 2019 года планируется увеличить до 1000) 

(from 2019 it is planned to increase to 1000)
Общий бюджет проекта (млн руб.)

total budget of the project (mln rubles)
9

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

Тверской области из областного бюджета Тверской 
области на содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма
providing other inter-budget transfers to municipalities of tver 
region from the regional budget of tver region to promote the 
development of small and medium-sized businesses in tourism

Реализация муниципальными образованиями Тверской 
области доходогенерирующих проектов
implementation of income producing projects 

by municipalities of tver region

Сумма  (млн. руб.) / amount (mln rubles)

2,5
Общий бюджет проекта (млн. руб.)

total budget of the project (mln rubles)
7,5



ИСТОРИИ УСпЕхА
sUccEss sTORIEs

фИЛИАЛ ООО «ШЕЛЛ нЕфТЬ» 
В гОРОдЕ ТОРЖКЕ 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО СМЕШЕНИЮ, ФАСОВКЕ И ХРАНЕНИЮ 
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Место реализации: г. Торжок 
Общий объём инвестиций 2,4 млрд руб.
Количество сотрудников: от 150 до 200 человек

Транспортно-логистический комплекс стал одним из 
крупнейших масло-смесительных производств концерна 
«Шелл» в мире, с производительностью более 200 видов 
продукции в 10 видах упаковки.

bRanch of «shEll oil» llc in toRZhoK

transport and logistics complex for lubricant blending, 
packing and storage.

location: torzhok
total investment 2.4 billion rubles
number of employees: from 150 to 200 people

the transport and logistics complex has become one 
of the largest oil lubricant blending plants in the world, 
with a capacity over 200 types of products in 10 types 
of packaging.



зАВОд пО пРОИзВОдСТВУ 
СТРОИТЕЛЬнОй ТЕхнИКИ  
HITacHI  
КОМпАнИИ «хКМ ЕВРАзИЯ 
МАнУфэКчЕРИнг» 

Место реализации:  
Калининский район, Тверская область  
(индустриальный парк «Раслово») 
Общий объём инвестиций 3,5 млрд руб.
Количество сотрудников: 250 человек

Завод в Тверской области — самый северный завод 
группы «Хитачи Констракшн Машинери» в мире  
и 17-й по счёту завод за пределами Японии.  
В Японии работает 18 заводов группы. 

Производительность завода «ХКМ Евразия 
Мануфэкчеринг» в Твери составляет 1985 гидравлических 
экскаваторов среднего размера в год. Здесь 
осуществляется сборка наиболее продаваемых  
в России моделей Zaxis-200 и Zaxis-330.

plan of constRuction MachinERY pRoduction 
undER thE hitachi tRadEMaRK bY «hcM EuRasia 
ManufactuRing»

location: Kalininsky municipal district, tver region  
(industrial park «Raslovo») 
total investment 3.5 billion rubles 
number of employees: 250 people

the plant in tver region is the northernmost plant of the 
hitachi construction Machinery group and the 17th plant in 
the world outside of Japan; there are 18 factories in Japan.

the capacity of the plant in tver is 1985 medium-sized 
hydraulic excavators per year. the assembly of the most  
sold in Russia models Zaxis-200 and Zaxis-330  
is carried out here.



ИСТОРИИ УСпЕхА
sUccEss sTORIEs

зАВОд пО пРОИзВОдСТВУ 
ЖЕЛЕзнОдОРОЖных БУКСОВых 
УзЛОВ КОМпАнИИ sKF (ШВЕцИЯ)

Место реализации: 
Калининский район Тверской области 
(индустриальный парк «Боровлёво»)
Общий объем инвестиций 1,2 млрд руб. 
Количество сотрудников: 80 человек

Мировой лидер в производстве подшипников качения, 
компания sKf располагает 160 производственными 
предприятиями, расположенными в 29 странах 
мира, включая Россию. С 2008 года sKf инвестирует 
собственные средства в построенный и запущенный 
в 2010 году в Тверской области новый современный 
завод ООО «СКФ Тверь» по производству буксовых 
подшипников для инновационного железнодорожного 
подвижного состава – грузовых вагонов, локомотивов, 
скоростных поездов. 

plant foR RailWaY axlE boxEs pRoduction bY sKf 
(sWEdEn)

location: 
Kalininsky municipal district (industrial park «borovlevo»)
total investment 1.2 billion rubles
number of employees: 80 people

the world leader in the of rolling bearings production, 
the sKf company has 160 manufacturing plants located 
in 29 countries, including Russia. since 2008, sKf has 
invested its own funds in the new modern plant «sKf 
tver», llc, which was built and launched in 2010 in tver 
region, producing axle bearings for innovative railway 
rolling stock – freight cars, locomotives, 
high-speed trains.



ОпЕРАцИОннО-ЛОгИСТИчЕСКИй 
КОМпЛЕКС ИнТЕРнЕТ-МАгАзИнА 
OZON.RU

Место реализации:  
Калининский район Тверской области  
(индустриальный парк «Боровлёво»)
Общий объём инвестиций 2,5 млрд руб. 
Количество сотрудников: 2000 человек

Интернет-магазин oZon.ru – один из первых 
российских интернет-проектов, деятельностью 
которого является продажа через сеть Интернет 
книжной продукции, музыкальной и видеопродукции, 
электроники и цифровой техники, программных 
продуктов, мультимедийных игр, товаров для спорта 
и отдыха, продуктов питания и др.

На настоящий момент завершены 4 очереди 
строительства комплекса. Компания планирует 
расширение и строительство двух дополнительных 
логистических комплексов. 

opERational and logistics coMplEx  
bY onlinE stoRE oZon.Ru

location: Kalininsky municipal (industrial park 
«borovlevo») 
total investment 2.5 billion rubles 
number of employees: 2000 people

the online store oZon.ru is one of the first Russian 
internet projects, selling books, music and video 
products, electronics and digital equipment, software 
products, multimedia games, goods for sports and 
recreation, food and other.

at the moment, 4 stages of the complex construction 
have been completed. the company is planning the 
expansion and construction of two additional logistics 
complexes.



ИСТОРИИ УСпЕхА
sUccEss sTORIEs

зАВОд пО ОБЖАРКЕ КОфЕ PaULIG

Место реализации: 
Калининский район Тверской области 
(индустриальный парк «Боровлёво»)
Общий объём инвестиций 0,9 млрд руб.
Количество сотрудников: 80 человек

Компания paulig – признанный эксперт в области кофе 
со 140-летней историей. Компания была основана в 
1876 году Густавом Паулигом. 
Основные линейки продукции для розничной продажи 
в России: paulig presidentti, paulig Espresso, paulig 
arabica, paulig classic, paulig Mokka. На сегодняшний 
день доля компании на российском рынке составляет 
23%. В настоящее время компания имеет планы по 
расширению производства и строительству 
2-й очереди завода на территории индустриального 
парка «Боровлёво».

paulig coffEE RoastER

location: Kalininsky municipal (industrial park «borovlevo»)
total investment 0.9 billion rubles
number of employees: 80 people

paulig is a recognized coffee expert with 140 years of 
history. the company was founded in 1876 by gustav 
paulig. the main product lines for retail sales in Russia 
are: pauligpresidentti, pauligEspresso, pauligarabica, 
pauligclassic, pauligMokka. today, the company's share 
in the Russian market is 23%. at present, the company has 
plans to expand production and build the 2nd stage of the 
plant on the territory of the borovlevo industrial park.



ООО «ИздАТЕЛЬСКО-
пОЛИгРАфИчЕСКИй КОМпЛЕКС 
пАРЕТО-пРИнТ» 

Место реализации:  
Калининский район Тверской области  
(индустриальный парк «Боровлёво»)
Общий объём инвестиций 3,5 млрд руб. 
Количество сотрудников: 800 человек

Комплекс «Парето-Принт» является одним из 
самых высокотехнологичных и экологически 
безопасных полиграфических предприятий в России, 
выпускающих книги всех форматов, занимает 18% 
книжного рынка.
Типография «Парето-Принт» спроектирована и 
построена по европейским стандартам и оснащена 
высокотехнологичным оборудованием. Производство 
типографии отвечает международным стандартам. 
Заказчиками продукции предприятия являются 
все регионы России, страны СНГ, некоторые 
страны Евросоюза: Германия, Голландия, Швеция, 
Финляндия.

llc «publishing and pRinting coMplEx  
paREto-pRint»

location: Kalininsky municipal  
(industrial park «borovlevo») 
total investment 3.5 billion rubles 
number of employees: 800 people

the pareto-print complex is one of the most high-tech 
and environmentally friendly printing companies  
in Russia producing books of all formats, accounting  
for 18% of the book market.

printing house «pareto-print» was designed and built 
according to European standards.

all regions of the Russian federation, the cis countries, 
some Eu countries such as germany, holland, sweden, 
finland are the customers of the company's products. 



правительство Тверской области

170100, Россия, Тверь, ул. Советская, 44 

The Government of Tver Region

44, sovetskaya str., tver 170100, Russia 
 

Министерство экономического 
развития Тверской области

170100, Россия, Тверь, ул. Новоторжская, 24 

Ministry of Economic development  
of Tver Region

24, novotorzhskaya str., tver, 170100, Russia 

+7 (4822) 33 30 07

dep_economy@tverreg.ru

www.tverinvest.ru

+7 (4822) 59 22 11

region@tverreg.ru

www.region.tver.ru 


