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Ежегодно Нелидовский рай�
он показывает прирост ко�
личества малых предприя�
тий. На развитие бизнеса
влияет не только удачное
географическое положение
территории, но и активная
работа с бизнес�сообще�
ством местных властей

Нелидовский район считает�
ся промышленным. Основу
его экономики составляют
крупные предприятия: ОАО
«Нелидовский завод гидрав�
лических прессов», ООО
«Нелидовский завод станоч�
ных нормалей», ОАО «Нели�
довский машиностроитель�
ный завод», ОАО «Нелидовс�
кий ДОК», ОАО «Тверьплас�
тик» и другие — всего чуть
более 30 предприятий. Эти
заводы являются основными
налогоплательщиками райо�
на, на них лежат соци�
альные обязательства в от�
ношении территории. Вмес�
те с тем в районе развива�
ется и малый бизнес. Неко�
торые малые предприятия
настолько прочно стоят на
ногах, что их уровень соци�
альной ответственности
вполне сопоставим с воз�
можностями промышлен�
ных гигантов.

Дело районного масштаба
Напомним, что предпри�

нимательство зародилось в
Нелидове практически одно�
временно с возникновением
самого населенного пункта.
24 сентября 1901 года на
железной дороге Москва —
Виндава (Москва — Рига)
открылась станция, которая
была названа в честь мест�
ного помещика Сергея Вла�
димировича Нелидова. Пони�
мая значение железной доро�
ги для дальнейшего развития
края, он безвозмездно отдал
часть своих земель между
реками Межа и Лютинка
под строительство магистра�
ли. И она действительно
превратила станцию в
центр оживленного грузо�
оборота. На бойком месте
Торопецкого большака (пере�
кресток улиц Первомайской
и Вокзальной) местные куп�
цы Меньшутин, Лобанев,
Михайловский и Кожухов
открыли свои лабазы, лавки,
чайные, а лесопромышлен�
ники Жегунов и Резников
получили возможность регу�
лярно вывозить лес и дрова.

Прошло более ста лет, ны�
нешние нелидовские пред�
приниматели по�прежнему
активны. По итогам 2015
года количество малых пред�
приятий подошло к цифре в
200, а индивидуальных пред�

принимателей — к 1000. По
словам главы района Валерия
Расова, практически ежеме�
сячно в Нелидове открывает�
ся порядка трех�четырех
объектов торговли — это
очень хороший показатель
для любого районного цент�
ра. Конечно, большая часть
бизнеса работает в сфере
торговли и предоставления
различных услуг: строитель�
ство, жилищно�коммунальное
хозяйство, ремонт техники,
транспортные перевозки. Но
есть и небольшие производ�
ства. Например, ООО «Sava»
производит лодки и изделия
из стеклопластика, ООО «Не�
лидовпрессмаш» выпускает и
осуществляет ремонт тяжело�
го промышленного оборудо�
вания, ООО «Гарант», ООО
«Акмо», ООО «Нелидовские
окна и двери» занимаются
переработкой древесины.
Предпринимательство прихо�
дит и в сельское хозяйство.
Так, в 2015 году возобновил
свою работу молокозавод —
осенью был запущен цех по
производству творога, а сей�
час ведется работа по увели�
чению ассортимента выпус�
каемой продукции. На пред�
приятии ООО «Экоферма
«Нелидово» увеличиваются
удойные стада и параллельно
идет процесс внедрения со�

временных технологий, в час�
тности электронных пасту�
хов, строительство новой мо�
лочной фермы, объем инвес�
тиций в которую составит
около 60 млн рублей.

Все эти предприятия
обеспечивают нелидовцев
работой и помогают под�
держивать достойный сред�
ний уровень оплаты труда:
по данным на 1 января
2016 года, среднемесячная
заработная плата в районе
составила 19,4 тыс. рублей.
Кроме этого, они оказывают
постоянную поддержку в
организации всех городских
мероприятий. Так довольно
гармонично выглядят сего�
дня отношения бизнеса и
власти в Нелидовском районе.

Однако администрация Не�
лидовского района постоян�
но работает над развитием
бизнес�среды.

Здесь действовали и про�
должают действовать раз�
личные программы, предпо�
лагающие предоставление
субсидий или возвратных
средств, на открытие и раз�
витие бизнеса. Работает биз�
нес�центр на базе централь�
ной библиотеки, где каждый
предприниматель может по�
лучить любую необходимую
нормативно�правовую ин�
формацию. Происходят регу�
лярные встречи представи�
телей бизнеса и власти, на
которых обсуждаются наи�
более острые вопросы и
ищутся совместные решения

для преодоления кризисных
явлений в экономике. От�
дельной строкой поддержки
значится ежегодное проведе�
ние выставки�ярмарки дос�
тижений малого бизнеса, ко�
торая способствует налажи�
ванию не только внутренней
кооперации, но и поиску за�
казчиков за пределами райо�
на. В этом году на ярмарку
съехалось порядка 30 пред�
приятий малого бизнеса не
только из Нелидовского и
ближайших к нему районов,
но даже из Беларуси. Неко�
торые предприятия не толь�
ко реализовывали свой то�
вар, но и приглядывались к
инвестиционным возможнос�
тям территории.
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Предпринимательство всегда
имело важнейшее значение для
развития экономики, а порой  его
роль вообще становилась веду�
щей, так как только малый и сред�
ний бизнес благодаря своей гиб�
кости способен блокировать кри�
зисные явления и гарантировать
стабильность любой территории.
Потому и неудивительно, что се�
годня на всех уровнях власти го�
ворится о необходимости поддер�
жки и развития МСБ. Успешный
пример всесторонней помощи ре�
гулярно демонстрирует Калязин�
ский район

На сегодняшний день в сфере
предпринимательства задейство�
ван каждый третий работоспособ�
ный калязинец. Деятельность по�
рядка двадцати промышленных,
двухсот малых и более пятисот ин�
дивидуальных предпринимателей
охватывает практически все отрас�
ли, начиная от оптовой и рознич�
ной торговли, транспортных услуг,
общественного питания и заканчи�
вая швейными фабриками, фер�
мерскими хозяйствами и машино�
строительными предприятиями.
И с каждым годом количество лю�
дей, занятых в данном экономичес�
ком секторе, и объем инвестиций
увеличиваются.

Ежегодно общий объем инвес�
тиций составляет около 800 млн
рублей. За счет этих средств от�
крываются новые торговые точки
и целые предприятия. Так, в про�
шлом году благодаря серьезным
финансовым вложениям появились
новые производственные цеха у
мебельной фабрики «Норма» и

обувной фирмы «Аванти», а также
целый ряд объектов общепита,
торговли и отдыха. Развивается и
сельское хозяйство. Район занимает
2�е место в регионе по посевам
льна, ежегодно вводятся в сельхозо�
борот ранее не обрабатываемые
земли, сеется гречиха, капуста,
морковь и прочие овощные культу�
ры, развиваются хозяйства, такие
как ООО «Тимирязево» (свиновод�
ство) и ООО «Землевед» (кролико�
водство). Появляются и новые жи�
вотноводческие комплексы, в част�
ности, около года назад открылась
кролиководческая ферма «Семире�
чье». А сейчас на стадии согласова�
ния находится инвестпроект по
строительству фермы по разведе�
нию крупного рогатого скота в Ста�
робисловском сельском поселении и
начата реализация проекта по стро�
ительству биовегетария (ООО
«Экоферма «Дымово») в Алферовс�
ком сельском поселении. Всего же
на сегодняшний день на террито�
рии Калязинского района сельскохо�

зяйственным производством зани�
маются 14 хозяйств и восемь КФХ.

Особое место в экономике Каля�
зинского района занимают пред�
приятия туристской отрасли. За
последние несколько лет здесь воз�
никли новые гостиницы, рестора�
ны, кафе, яхт�клуб и в скором вре�
мени должен появиться еще один
отель с яхт�клубом. А одними из са�
мых крупных инвестиционных
проектов данной сферы за после�
днее время стали комплексы «Меж�
дуречье» и «По сказочным тропам».
«Междуречье» — это первый в Рос�
сии комплекс, объединяющий при�
родно�экологическую здравницу и
парк исторической реконструкции
в единое туристско�рекреационное
пространство и водно�туристичес�
кий комплекс. Общая площадь пар�
ка будет составлять свыше 10 тыс.
гектаров, из которых 70 га займут
объекты туристской инфраструкту�
ры. В настоящее время идет актив�
ная застройка территории и парал�
лельно осуществляются работы по

ее благоустройству, ландшафтному
дизайну, дорожному строительству
и подведению коммуникаций.

Второй проект, «По сказочным
тропам», уже частично реализован
и принимает туристов. Пока ежегод�
ное количество отдыхающих —
10�15 тыс. человек, но есть все осно�
вания полагать, что в скором време�
ни турпоток значительно вырастет.
В том числе и с этой целью админис�
трация Калязинского района прила�
гает все усилия по подведению к
объекту необходимой инфраструкту�
ры, в частности автомобильной до�
роги (сметная стоимость составляет
50 млн рублей) путем вхождения
в федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в РФ». В настоящее время
ведутся работы по окончательному
формированию необходимой проек�
тно�сметной документации. Общая
же стоимость проекта «По сказоч�
ным тропам» составляет порядка
260 млн рублей, из которых 34 млн
уже проинвестировано.

Все перечисленное лишь малая
доля от общего количества интерес�
ных и важных проектов, реализуе�
мых на калязинской земле. Но даже
этого уже достаточно для того, что�
бы понять: у территории есть все
шансы стать и сельскохозяйствен�
ным, и промышленным, и туристс�
ким центром Верхневолжья.

Естественно, гарантом стабильно�
го настоящего и светлого будущего
является, прежде всего, активность
самих жителей. Но вместе с тем оче�
видно, что для развития бизнеса од�
ного желания мало — нужна реаль�
ная поддержка. И эту поддержку ка�
лязинские предприниматели получа�
ют от местных властей и лично от
главы района Константина Ильина.

Начиная с 2007 года, при главе
района работает Совет предприни�
мателей, на заседаниях которого

представители власти и бизнеса со�
вместно решают наиболее актуаль�
ные проблемы, вырабатывают
предложения и рекомендации, к
которым прислушиваются органы
местного самоуправления во время
принятия решений или норматив�
но�правовых актов. С 2014 года
действует муниципальная програм�
ма «Экономическое развитие и ин�
новационная экономика Калязин�
ского района на 2014�2018 годы»,
в рамках которой есть отдельная
подпрограмма, посвященная под�
держке развития малого и среднего
предпринимательства. В рамках
данной подпрограммы осуществля�
ется финансирование структур
поддержки, выделяются средства
на развитие муниципальной яр�
марки сувенирной продукции.

Развитию собственного дела
способствует и Центр поддержки
предпринимательства. На его базе
по принципу «одного окна» органи�
зовано сопровождение на всех эта�
пах, начиная от формирования
бизнес�плана и государственной
регистрации, содействия в получе�
нии кредитных ресурсов и закан�
чивая помощью в поиске партне�
ров, в формировании отчетности.
Активная работа ведется и Цент�
ром занятости, который помогает
в получении государственных суб�
сидий на открытие бизнеса.

Такая всесторонняя забота со сто�
роны администрации Калязинского
района не случайна. Руководство му�
ниципального образования прекрас�
но понимает, что сегодня именно ма�
лый и средний бизнес создают наи�
большее количество рабочих мест,
платят налоги и являются источни�
ком формирования среднего класса,
а значит, в его эффективности и
прибыльности должен быть заинте�
ресован не только тот, кто принял
решение «работать на себя».

È Í Â Å Ñ Ò È Ö È È

Не такой уж и малый


