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Уважаемые дамы и господа!! 

Андреапольский район – один из самых   живописнейших  уголков 

Тверской  области. Его территория  богата  лесными  массивами, 

многочисленными  озерами и  реками,   заповедниками и  

заказниками, историко-культурными  достопримечательностями. 

Зеркальная  водная  гладь,  несочтенное количество  родников, 

невыдуманная  зелень  сосен и елей, богатое историческое прошлое 

всегда  привлекало в наш тихий, но очень красивый край  

путешественников, краеведов, ученых.  

Андреаполь – первый город в верхнем течении реки Западная 

Двина. Удобно расположенный на живописных ее берегах, молодой, 

и в то же время древний, наш город с каждым годом хорошеет и 

благоустраивается, сохраняя свой неповторимый облик. 

  

 
Андреапольский район имеет огромный потенциал: удобное 

географическое расположение, богатая сырьевая база, лесные, 

водные ресурсы, неповторимые природные ландшафты, наличие 

транспортной инфраструктуры делает район привлекательным для 

инвесторов.  

Деятельность администрации Андреапольского  района 

направлена на создание благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности и возможностей развития 

предпринимательской деятельности от крупных предприятий до 

малых товаро-производителей и мастеров народного промысла.. 

Андреаполльский район имеет свободные инвестиционные 

площадки для размещения производств. 

Приглашаю к взаимовыгодному сотрудничеству инвесторов и 

готов рассмотреть любые предложения по вложению инвестиций в 

экономику района, способствующих укреплению экономического 

потенциала, развитию инфраструктуры, повышению уровня жизни 

жителей Андреапольского района. 

 

 

  Глава  Андреапольского района Н.Н. Баранник 
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Расположение Андреапольского 

района 
 

Площадь района - 3051 кв.км.   

Численность населения Андреапольского 

района по состоянию на 01.01.2012г. – 12,8 

тыс.человек, в том числе город – 7,9 тыс. 

человек, село – 4,9тыс. человек.  
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Андреапольский район расположен в западной части 

Тверской области. На севере он граничит с Пеновским 

районом Тверской области и Новгородской областью, на 

востоке с Селижаровским районом, на юге - Нелидовским, 

Западнодвинским районами и на западе с Торопецким. 



Характеристика Андреапольского района / Природные ресурсы 

Природные ресурсы 

На территории района  расположена часть 

крупного массива Лесного биосферного 

государственного заповедника. Одна из 

специализаций района - лесное хозяйство, 

лесозаготовительная и деревообрабатывающая 

отрасль.  

 

       Самое большое богатство нашего района – это 

лес, им занято 223 тыс. га, или 73% площади 

района, более 40 тыс.га занимают болота. На 

территории района находятся 14 особо охраняемых 

территорий. Самым крупным является 

Андреапольский государственный общевидовой 

заказник раскинувшийся на 17,6 тыс. га 

государственного заповедника. 

Андреапольский район - один из самых 

живописнейших уголков Тверской области. Его 

территория богата лесными массивами,много-

численными озерами и реками, заповедниками и 

заказниками, историко-культурными достопри-

мечательностями.  

 

 

 

5 



Характеристика Андреапольского района / Транспортная инфраструктура 

Расстояние от районного центра г. Андреаполь до 

города Твери по железной дороге - 268 км, по 

автодорогам - 295 км. Андреаполь соединен 

асфальтированными дорогами с автомагистралями 

Москва – Балтия (45 км), Москва - Санкт-Петербург 

(через Осташков и Торжок). Транспортное 

сообщение с областным центром - автобусное.  

       Федеральные трассы на территории 

Андреапольского района отсутствуют. По 

территории Андреапольского района проходит: 

автомобильная дорога областного значения 

Андреаполь - Пено - Хитино; железная дорога 

Бубново - Торопец - Андреаполь - Пено - Фирово - 

Бологое (железнодорожный узел); магистральный 

нефтепровод Полоцк – Сургут, магистральный 

нефтепровод БТС -2 Унеча-Усть –Луга.  

Транспортная 

инфраструктура 

       На территории Андреапольского района 

находятся автомобильные дороги регионального 

или межмуниципального значения Тверской 

области: 

автодорога 1 класса «Москва – Рига – Андреаполь – 

Пено – Хитино», протяженностью 111,7 км; 

- автодороги 2 класса протяженностью 278 км;  

- автодороги 3 класса протяженностью 168,1 км. 
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Железная дорога Бубново - Торопец - Андреаполь - Пено - Фирово - 

Бологое проходит через г.Андреаполь с запада на север. 

Железнодорожные станции на территории Андреапольского района 

отсутствуют.  

Железнодорожные перевозки осуществляются пригородным поездом 

«Бологое – Великие Луки», а в летний период дополнительно с апреля по 

сентябрь пассажирским поездом «Санкт-Петербург – Великие Луки». 

Маршрут пригородного поезда, проходящего по территории 

Андреапольского района, является социальным, выполняется в 

соответствии с государственным заказом Тверской области на 

транспортное обслуживание населения пригородным железнодорожным 

транспортом, утвержден распоряжением администрации Тверской 

области от 23.06.2009 № 474-ра.  

На восточной окраине г. Андреаполь расположен аэродром 

государственной авиации с искусственной взлетно-посадочной полосой 

размером 2500х40 метров. На этом военным аэродроме ранее (до 

01.12.2009 г.) был дислоцирован 28-й гвардейский Ленинградский ордена 

Кутузова III степени истребительный авиационный полк, входящий в 

состав 16-й воздушной армии. На сегодняшний день полк 

расформирован, аэродром находится в ведении 192 авиационной 

комендатуры. 

На территории района имеется два земельных участка пригодных для 

обустройства на них вертолетных площадок:                                                   

1. Тверская область, Андреапольский район, Андреапольское сельское 

поселение, урочище Цветки, общей площадью 13,5 га из земель 

промышленности, транспорта и связи.                                                         

2. Тверская область, Андреапольский район, Волокское сельское 

поселение, урочище Одоево, ориентировочной площадью 7,0 га из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

По мере развития рекреационных и промышленных объектов на 

территории Андреапольского района возможно появление новых 

вертолетных площадок. 

 

Характеристика Андреапольского района / Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура 

7 



Электрические сети, электроподстанции  

Высоковольтные линии электро-передач,  

расположенные в Андреапольском районе,  

имеют следующие направления: 

ПС 220 кВ Андреаполь – ПС 110 кВ Андреаполь-2 

(110 кВ); 

ПС 220 кВ Андреаполь – ПС 110 кВ Андреаполь-1 

(110 кВ); 

Андреаполь – Нелидово (220 кВ) 

Андреаполь – Пено (110 кВ); 

Ерохино – Андреаполь (110 кВ); 

Нелидово – Ерохино (110 кВ); 

Андреаполь – Синьково (35 кВ); 

Синьково – Бологово (35 кВ); 

Андреаполь – Тотары (35 кВ); 

Торопец – Воскресенское -1 (35 кВ) 

Торопец – Воскресенское-2 (35 кВ). 

Высоковольтные подстанции расположены: ПС-220 

кВ и ПС-110 кВ в Андреаполе; ПС-110 кВ в 

Ерохино; ПС-35 кВ в Воскресенское, Бологово и 

Синьково. 

Все поселения Андреапольского района по 

состоянию на 01.01.2012 года  снабжаются 

электроэнергией линиями электропередач ОАО 

«Тверьэнерго» и ООО «Региональная 

электросетевая компания». 

 

Характеристика Андреапольского района / Инженерные коммуникации 
 

Инженерные коммуникации 
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Газоснабжение 

По территории Андреапольского района проходит 

межпоселковый газопровод п. Пено - г. 

Андреаполь- п. Костюшино. 

г. Андреаполь и п. Костюшино является 

конечными потребителями на газопроводе. 

Газопровод имеет следующие технические 

показатели: 

1. Участок р. Бдынь – Головной газорегуляр-

ный пункт в г. Андреаполь на Куровском поле: 

- длина газопровода - 16,8 км; 

- диаметр - 325 мм; 

- давление - 1,2 МПа 

2. Участок г. Андреаполь (от головного 

газорегулярного пункта до установки газорегуля-

рной шкафной в п. Костюшино): 

- длина – 1, 8 км; 

- диаметр - 110 мм; 

- давление - 0,6 МПа 

Головной газорегулярный пункт – ПГБ – 100 

ВВ – 2-ЭК имеет пропускную способность 30100 м3 

/ час.  

Установка газорегулярная шкафная в п. 

Костюшино – УГРШ (К) – 5 ОН1 – 0,6-2-0 имеет 

пропускную способность 1350м3 / час. 

Характеристика Андреапольского района / Инженерные коммуникации 
 

Инженерные коммуникации 
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ОАО «Андреапольский фарфоровый завод» -  

одно из базовых предприятий промышленности района. 

 Завод известен как производитель качественной и 

надежной продукции электротехнического назначения и 

предлагает своим клиентам широкий ассортимент 

электроизоляторов, сертифицированных по российским 

стандартам.  Предприятие выпускает продукцию 

электрофарфора для электроэнергетической 

промышленности, отгрузку производят не только по России, 

но и Белоруссию. 
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                                 ООО «Андреапольский хлебокомбинат»  

ООО «Андреапольский хлебокомбинат» - одно из трех 

предприятий пищевой промышленности, расположенных  на 

территории Андреапольского района, выпускающих хлеб и 

хлебобулочные изделия. 

 Также ООО «Андреапольский хлебокомбинат» выпускает 

безалкогольные напитки (лимонад, летом - квас).  

ООО «Андреапольский хлебокомбинат» производится разлив и 

реализация минеральной воды «Андреапольская». Вода отнесена 

к группе гидрокарбонатных, магниево-кальциевых и используется 

как минеральная природная лечебно-столовая. На этикетке 

реализуемой минеральной воды изображен фамильный герб 

рода Кушелевых, основателя г.Андреаполя. 

Предприятие уже более 65 лет осуществляет деятельность по 

выпуску хлебобулочных изделий, продукция реализуется по 

Тверской области. 
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Андреапольский район - один из самых 

живописнейших уголков Тверской области. Его 

территория богата лесными массивами, 

многочисленными озерами и реками, заповед-

никами и заказниками, историко-культурными 

достопримечательностями.  

На сегодняшний день в Андреапольском 

районе можно предложить такие виды туризма, как 

охота рыбалка, этнографический, экстремальный, 

событийный, сельский (отдых в экологически 

чистых местах, сбор лекарственных трав, ягод, 

грибов и т.д., деревенский отдых), рекреационный. 

Рекреационный туризм, это отдых в экологически 

чистых местах, богатых водоемами, лесом, ягодами,  

а также поправка здоровья Андреапольской 

минеральной водой и водой из родников.  

Климат Андреапольского района обладает 

целебными качествами, главными из которых 

являются: наличие чистого воздуха, насыщенного 

фитонцидами хвойных лесов, отсутствие резких 

скачков метеорологических элементов, сравни-

тельно высокая инсоляция. Отдельные параметры 

климата дают возможность успешно бороться с 

некоторыми легочными заболеваниями, в том числе 

с заболеваниями туберкулезного характера.  

 

 

 

Туристские ресурсы 

Характеристика Андреапольского района / Туристские ресурсы 

Озеро «Боталы» 

озеро «Бросно» 
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На территории района имеется три источника 

минеральных вод. В настоящее время ООО 

«Андреапольский хлебокомбинат» производится 

разлив и реализация минеральной воды 

«Андреапольская» из одного из источников. Вода 

отнесена к группе гидрокарбонатных, магниево-

кальциевых и используется как минеральная 

природная лечебно-столовая.         Андреапольский 

район славиться множеством озер и рек, которые 

придают природе нашего края необыкновенную 

привлекательность и располагают к отдыху.  На 

озерах района ежегодно отдыхает около 1 

тыс.человек. На территории района расположены 

более 135 озер разного происхождения - 

доледникового, тектонического, карстового, особо 

знаменитые озеро Бросно и озеро Лучанское. 

Несколько десятков рек и речушек протекают по 

территории района. Истоки рек Западной Двины 

(Даугава) и Волги находятся друг от друга буквально 

в нескольких километрах. Именно отсюда в летний 

период туристы байдарочники отправляются в 

путешествия по озерно-речным маршрутам, про-

ложенным в лесной глуши. 

Туристские ресурсы 

Характеристика Андреапольского района / Туристские ресурсы 

«Бобровец» 

«Волкота» 
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Характеристика Андреапольского района / Туристские ресурсы 

В августе 2010 года в г. Андреаполь по ул. 

Половчени, д.11 открыта новая комфортабельная 

гостиница «Эридан»  с номерным фондом 25 
номеров (9 номеров одноместных, 12 номеров 
двухместных, 3 номера 2-х  комнатных комфорт., 1 
номер однокомнатный комфорт. ), 
дополнительные услуги:  кафе (на 30 мест), 
ресторан (на 32 места), обеденный зал. 
В просторных номерах со стильным интерьером, 
Вы сможете найти все необходимое для 
успешного бизнеса и приятного отдыха: 
спутниковое ТВ, международная и 
междугородная телефонная связь, беспроводной 
Интернет, система индивидуального 
кондиционирования, бесперебойное 
круглосуточное водоснабжение. В гостинице рады 
предложить своим гостям обширный спектр 
дополнительных услуг:  кафе, ресторан, 
прачечная, обеденный зал, бесплатная парковка. 
Контактный телефон 8(48267)3-10-
19,89157123223. 
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