
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
23 июля 2007 г. № 969-р) 

 
Краткая информация о Тверской области 
 
Тверская область расположена в северо-западной части Российской Федерации и входит в состав 
Центрального экономического района России. Граничит с Владимирской, Московской, 
Новгородской, Псковской, Смоленской и Ярославской областями. Расстояние от областного 
центра до Москвы составляет 167 км, до Санкт-Петербурга 485 км.  
 
Наряду с водными и лесными богатствами Тверская область обладает значительными запасами 
полезных ископаемых. Это песчано-гравийные материалы, пески строительные и силикатные, 
легкоплавкие и огнеупорные глины, известняки различного назначения, торф, бурый уголь. 
Особенно богаты недра Верхневолжья торфом. По масштабам добычи область занимает одно из 
ведущих мест в России. 
 
Регион славится подземными минеральными водами различных типов и групп, предназначенных 
как для питьевого лечения, так и для проведения процедур. 
 
Тверская область располагает развитой сетью транспортного сообщения. Основными 
транспортными артериями области являются такие международные трассы, как Москва - Санкт-
Петербург и Москва - Рига.  
 
Регион характеризуется высоким уровнем индустриализации. Основу промышленного комплекса 
составляют предприятия и организации, относящиеся по видам экономической деятельности к 
обрабатывающим производствам и к производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды. 
 
В Твери расположены: университет, технический университет, медицинская и 
сельскохозяйственная академии, 40 средних специальных учебных заведений и более 50 
профессионально-технических училищ.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Зубцов» (территория вселения категории «Б») 
 
Зубцовский район расположен на юге Тверской области, граничит со Старицким и Ржевским 
районами области, а также со Смоленской и Московской областями. 
 
Центром Зубцовского района является город Зубцов. Промышленность Зубцовского района 
представлена производством металлоизделий для бытовых нужд населения, ферротитана ФТи-70, 
вторичного алюминия, прутков титанового сплава, титановой проволоки, заготовкой и вывозкой 
древесины, выпуском цельномолочной продукции, выработкой льноволокна, пошивом швейных 
изделий:  
 



В районе осуществляется добыча стекольных необогащенных песков и обогащение кварцевого 
песка.  
 
«Торопец» (территория вселения категории «Б») 
 
Торопецкий район расположен в юго-западной части Тверской области и граничит с Псковской и 
Новгородской областями.  
Центр Торопецкого района – город Торопец. 
На территории района 226 памятников археологии, 25 исторических мест и сооружений. 
 
На территории Торопецкого района ведут свою деятельность 15 крупных и средних 
промышленных предприятий. Наиболее динамично развивающимися отраслями являются 
производство и переработка пластмасс, легкая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая 
промышленность.  
 
«Торжок» (территория вселения категории «В») 
 
Торжок - город областного подчинения и центр Торжокского муниципального района Тверской 
области. Это один из старейших городов России. Возраст города около десяти веков. 
 
Торжок находится в 60 км от города Тверь, связан с ним автомагистралью и железной дорогой. 
Город расположен на федеральной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург и автодороге 
Торжок - Осташков, ведущей к озеру Селигер. 
 
Через город проходит нефтепровод Сургут-Новополоцк, а также газопроводы Серпухов–Санкт-
Петербург и Ухта-Минск-Ивацевичи («Сияние Севера»). 
 
Город Торжок является крупным промышленным центром Тверской области. Здесь производят 
полиграфические краски, противопожарную технику, железнодорожные вагоны, мебель, обувь, 
кожгалантерейные и швейные изделия. 
 
«Фирово» (территория вселения категории «В») 
 
Фировский район расположен на северо-западе Тверской области. Граничит с Бологовским, 
Вышневолоцким, Кувшиновским, Осташковским районами Тверской области, а также с 
Новгородской областью.  
 
Центр муниципального образования - поселок городского типа Фирово.  
 
В поселке Великооктябрьский, недалеко от поселка Фирово, работает один из крупнейших 
старинных стекольных заводов, специализирующийся на выпуске листового стекла. 
 
Промышленность Фировского района представлена производством строительного стекла, 
заготовкой древесины, производством пиломатериалов, добычей нерудных строительных 
материалов, необходимых для ремонта автомобильных дорог. 
 
«Селижаро» (территория вселения категории «В») 
 



Селижаровский район расположен в западной части области. Центр муниципального района - 
поселок городского типа Селижарово.  
Промышленность Селижаровского района представлена производством цельномолочной 
продукции и животного масла, плодоовощных консервов и колбасных изделий, выработкой 
льноволокна, заготовкой и вывозкой древесины и производством пиломатериалов. 
 
«Жарки» (территория вселения категории «Б») 
 
Жарковский район расположен в юго-западной части Тверской области, граничит с 
Западнодвинским, Нелидовским и Бельским районами Тверской области, а на юге со Смоленской 
областью.  
 
Центр муниципального района – поселок городского типа Жарковский. 
 
ООО «Жарковский ДОК» занимает около 90% промышленного производства района и является 
крупным деревообрабатывающим предприятием области. Предприятие выпускает фанеру 
клееную, а также мебель. 
В районе производится хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, цельномолочная 
продукция и сыры. 
 
«Конаково» (территория вселения категории «В») 
 
Конаковский район расположен на юго-востоке области и граничит с Московской областью. 
Центром Конаковского района является город Конаково.  
Градообразующим предприятием района является ОАО «Конаковская ГРЭС», крупнейшая в РАО 
«ЕЭС» России теплоэлектростанция.  
 
Промышленность района представлена производством колбасных, хлебобулочных и 
кондитерских изделий, металлоконструкций, посуды для широкого потребителя.  
 
ЗАО «Редкинский опытный завод» является крупным областным производителем соляной 
кислоты, химических добавок для полимерных материалов, синтетических смол и пластмасс.  
 
В районе расположено уникальное предприятие рыбного хозяйства - ГУДП «Конаковский завод 
товарного осетроводства».  
 

 
Официальный сайт администрации Тверской области: http://www.region.tver.ru 
Департамент занятости населения Тверской области:  
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп.1 
Тел.: 8 (4822) 50-94-64, 50-94-42 
Официальный сайт: http://www.depzan.tver.ru 
Управление ФМС России по Тверской области: 
Адрес: 170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 23 
Тел.: 8 (4822) 52-64-06 
Официальный сайт: www.tver-ufms.ru 


