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Глава 1. Псковская область 

Псковская область образована 23 августа 1944 года. Она расположена на северо-

западе Восточно-Европейской равнины в поясе умеренно-континентального 

климата в 689 км от Москвы. По площади Псковская область занимает 51 место в 

РФ и составляет 0,32 % территории России (55, 3 тыс. кв. км). Протяженность с 

запада на восток - 202 км, с севера на юг - 307 км. 

Область граничит с Ленинградской, Тверской, Смоленской областями. 

Государственная граница с Эстонией, Латвией, Белоруссией. Протяженность 

государственной границы России с Эстонией составляет более 480 километров. 

Доминирующие отрасли промышленности: машиностроение, металлообработка, 

производство строительных материалов, деревообрабатывающая, легкая, пищевая 

промышленность. Область разделена на 24 района, 2 города областного 

подчинения. По численности населения Псковская область занимает 64 место в РФ 

(0,52%) - 760, 9 тыс. чел.  

Климат умеренно - континентальный. Средняя температура января от -7 до -8 С, 

июля от +17 до 17,5 С. Количество осадков 550650 мм в год, в основном летний и 

осенний период. Продолжительность вегетационного периода в западной части 

области до 144 суток, в восточной части несколько меньше.  

Областной центр – город Псков. Крупнейшие города и промышленные центры -  

Великие Луки, Порхов, Остров, Невель, Опочка, Себеж. 

1.1. Природные ресурсы Псковской области 

Псковская область расположена на Северо-Западе Русской равнины, для нее 

характерен достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых 

пространств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, обилие 

озер и большое количество малых и средних рек, благоприятствующих 

спортивному рыболовству и водному туризму.  

Общая площадь лесного фонда Псковской области по учету лесного фонда на 

01.01.2005 составляет 2362,5 тыс. га, в том числе в ведении Агентства лесного 

хозяйства по Псковской области находится лесной фонд площадью 1350,0 тыс.га, 

площадь лесного фонда в ведении ФГУ «Псковсельлес» (леса, ранее находившиеся 

во владении сельскохозяйственных организаций) – 1012,5 тыс.га.  

Расчетная лесосека по главному пользованию в лесном фонде Псковской области 

на 01.01.2005 составляет 3633,7 тыс.куб.м, в том числе по хвойному хозяйству – 
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950, 9 тыс.куб.м. Освоение расчетной лесосеки за 2004 год составило 1175,7 

тыс.куб.м (по лесам агентства лесного хозяйства освоение 30,8%, по сельлесам – 

34%), в том числе по хвойному хозяйству – 514,8 тыс.руб. (по лесам агентства 

лесного хозяйства освоение 52,5%, по сельлесам – 58%).  

Распределение лесов неравномерно. Наибольшее их количество сосредоточено в 

северной и южной частях области. Так, в Плюсском районе леса занимают 65%, в 

Себежском и Гдовском - 58%, Пустошкинском и Стругокрасненеском - 54%, 

Усвятском - 47%, Невельском - 44%.  

……………………………………………………………………………………………... 

1.2. Геологическое строение Псковской области 

Кристаллический фундамент, слагаемый гранитами, гнейсами, залегает на глубине 

от 300м на севере области, до 1600 м на юге области. На нем залегает осадочный 

чехол общей мощностью от 300 до-1600 м. Наибольшее распространение имеют 

отложения девонской системы, которые сменяются в направлении с севера-запада 

на юго-восток. Северная часть области сложена песками и песчаниками, в 

центральной части области они сменяются известняками, доломитами, мергелями и 

глинами, на юго- востоке на них налегают слои песчаников, песков, глин, 

мергелей. Девонские породы перекрыты четвертичными отложениями, мощность 

которых в пределах Псковской области изменяется от 1-2 м до 230 м.  

Различные по составу и происхождению четвертичные отложения подразделяются 

на ледниковые, водноледниковые и озерноледниковые. Ледниковые отложения 

представлены валунными опесчаненными суглинками, супесями, валунно-галечно-

гравийным материалом. Водноледниковые слагаются песчано-гравийно-

галечными, разнозернистыми песчаными осадками. Озерноледниковые сложены 

средне и мелко зернистыми горизонтально и волнисто-слоистыми песками,  

супесями, глинами. Четвертичные отложения явились почвообразующими 

породами, а их разнообразие обусловило пестроту почвенного покрова. . 

…………………………………………………………………………………………… 
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1.3. Полезные ископаемые Псковской области 

1.3.1 Легкоплавкие кирпичные глины 

В области имеется 28 разведанных месторождений кирпичных глин, с общими 

запасами по промышленной категории 51,6 млн. м3, из них с утвержденными 

запасами 20 месторождений – 39,4 млн. м3, в том числе 5 месторождений с 

запасами керамзитовых глин – 23,8 млн. м3 (Луковское, Лошково, Лошково-2, 

Пальцевское, Успенское). Несмотря на значительные запасы легкоплавких глин, в 

настоящее время разрабатываются лишь 2 месторождения (Луковское, 

Креплянское). Готовится к освоению месторождение «Придорожное» в 

Великолукском районе. Добываемое сырье используется для производства 

строительного кирпича двумя предприятиями:  

• ……………………………………………………………………………………………. 

1.3.2. Песчаный и песчано – гравийный материал 

Наиболее востребованный в области вид минерального сырья. Имеется хх 

разведанное месторождение песчаного и песчано-гравийного материала, из них 

…………………………………………………………………………………………...... 

1.3.3. Известняк 

В области разведано 5 месторождений и 7 участков известняка с общими запасами 

около 61 млн. м3, имеются значительные перспективы прироста запасов этого 

сырья. В настоящее время эксплуатируется 4 месторождения - Коломенское, 

Староизборское, Выбуты и Порховское. Месторождение Лининское находится в 

госрезерве. Добываемое сырье используется 

…………………………………………………………………………………………… 

1.3.4. Известковый туф и гажа 

Известковый туф – пористая карбонатная порода (образуется при процессах 

выветривания известняков, доломитов в обводненных условиях). 

Туф с повышенной механической прочностью может использоваться в качестве 

облицовочного материала. Туф с низкой прочностью может использоваться для 

известкования почв. 

В условиях Псковской области туфы характеризуются низкой прочностью. 

Гажа – карбонатная порода, в естественных условиях в виде рыхлого порошка, 

либо текучепластичной массы.  

……………………………………………………………………………………………... 
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1.3.5. Гипс 

В области известны 5 месторождений гипса, 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Глава 2. Социально-экономическое положение Псковской области  

Показатели, характеризующие экономику Псковской области за 2000 - 2004 годы, 

представлены в таблице: 

Таблица 1. 

Показатели Единица 
измерения 

2000 
год 

2001 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

Продукция 
промышленности млн. руб.      

в % к предыдущему году %      
Инвестиции в основной 
капитал млн. руб.      

в % к предыдущему году 
%      

Ввод в действие жилых 
домов тыс.кв. м      

в % к предыдущему году 
%      

Продукция сельского 
хозяйства млн. руб.      

в % к предыдущему году 
%      

Оборот розничной 
торговли млн. руб.      

% к предыдущему году %      

Оборот общественного 
питания млн. руб.      

в % к предыдущему году 
%      

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (на конец 
года) 

тыс. чел.      

в % от экономически 
активного населения %      
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Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата рублей      

Реальная начисленная 
заработная палата (к 
предыдущему году) 

%      

Среднедушевые денежные 
доходы рублей      

Реальные располагаемые 
денежные доходы  %      

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума тыс. чел.      

в % ко всему населению 
%      

Основные показатели, характеризующие экономику Псковской области в 2006 

году, представлены в таблице: 

Таблица 2 

 2006 г. в   %   к 2005 г. 
Оборот организаций (в действующих 
ценах), млн. рублей: 

  

Индекс промышленного производства 1   
Ввод в действие жилых домов,  
тысяч квадратных метров общей 
площади 

  

Объем продукции сельского хозяйства, 
млн. рублей 

  

Объем коммерческих перевозок грузов 
крупными и средними организациями 
автомобильного транспорта, тыс. тонн 

  

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей   

Объем платных услуг населению,  
млн. рублей   

Численность официально 
зарегистрированных безработных (на 
конец периода), тыс. человек 

 
 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника, рублей 

 
 

Индекс потребительских цен, %   
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1.В целом по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", 

"обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды". 

2. Данные за январь-ноябрь 2006 г. 

3. Январь-ноябрь 2006 г. в  % к январю-ноябрю 2005 г. 

4. Декабрь 2006 г. в % к декабрю 2005 г. 

2.1. Добыча полезных ископаемых. Псковская область обладает существенными 

запасами разнообразных полезных ископаемых, вплоть до обнаруженных 

проявлений алмазоносности (Гдовский район). Разведанные запасы торфа 

достигают хх млн. т., причем выработка пока производится лишь на хх 

месторождениях из хх установленных. Общая годовая добыча, составляющая 

около хх тыс. т, также пока далека от возможной: при определенных вложениях ее 

можно довести до хх тыс. т. 

Среди прочих наличных ресурсов следует остановить внимание на формовочном и 

стекольном песке; тугоплавких и легкоплавких глинах; сырье для производства 

минеральных красителей; сапропеле, имеющем широкий спектр применения - от 

медицины до производства строительных материалов; лечебных грязях и глинах, 

уникальных по свойствам. Привлекательным представляется производство 

минеральных вод, как для наружного, так и для внутреннего лечения. Восемь 

разведанных месторождений минеральных вод обладают балансовыми запасами 

свыше 5 млн. м3. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, 

выполненных собственными силами по виду экономической деятельности "добыча 

полезных ископаемых" составил хх млн. рублей, индекс производства в 2006 году к 

2005 году составил хх %. 

Из основных наблюдаемых видов продукции произведено в 2006 году: материалов 

строительных нерудных - хх тыс. куб. метров, щебня и гравия хх тыс. куб. метров. 

2.2. Обрабатывающие производства. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности "обрабатывающие производства" составил 

…………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

…………………………………………………………………………………………… 
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2.4. Оптовый рынок. ………………………………………………………………….. 

2.5. Инвестиции. ………………………………………………………………………… 

2.6. Строительство. В 2006 году построено 396 жилых домов общей площадью 

122,5 тыс.кв. метров, что на 22,9 тыс. кв. метров (23%) больше, чем в 2005 году. 

……………………………………………………………………………………………... 

2.7. Транспорт. Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями крупных и 

средних организаций всех видов экономической деятельности уменьшился по 

сравнению с ………………………………………………………………………………. 

2.8. Связь.  

…………………………………………………………………………………………… 

2.9. Цены. ……………………………………………………………………………….. 

2.10. Финансы. Доходная часть бюджета области в 2006 году (по данным 

финансового управления) исполнена в сумме 11108 млн. рублей, что на 21 % 

больше 2005 года. Собственные доходы сложились в сумме 7521 млн.рублей (68 

%). В структуре собственных доходов доля налога на доходы физических лиц 

составила 38 %, налога на прибыль - 20, акциза - 10 % (в 2005 году соответственно 

38, 19 и 12 %). Налоги на имущество и совокупный доход составили 

соответственно 9 и 7 %. 

……………………………………………………………………………………………. 

2.11. Уровень жизни. Номинальные денежные доходы населения (по оценке) за 

2006 год сложились в сумме ……………………………………………………………. 

2.12. Рынок труда. ……………………………………………………………………… 

 

Глава 3.  Краткая характеристика административных районов Псковской 

области 

В административном отношении Псковская область делится на 24 района: 

Бежаницкий        Островский  

Великолукский       Палкинский  
  Гдовский     Печорский  

      Дедовичский       Плюсский  

   Дновский       Порховский  
     Красногородский        Псковский  

   Куньинский       Пустошкинский  
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  Локнянский        Пушкиногорский  
     Невельский      Пыталовский  

    Новоржевский      Себежский  
 Новосокольнический     Стругокрасненский  

    Опочецкий    Усвятский  

 

3.1. Бежаницкий район. 

Дата образования: 1957 год.  Население района на 1 января 2005 года составило 

16,9 тыс. человек. Городское население составляет 42 %. Район расположен в юго-

восточной части Псковской области на Бежаницкой возвышенности. Граничит на 

юге – с Пустошкинским и Новосокольническим,  на севере – с Дедовичским, на 

юго-востоке – с Локнянским районами, на востоке – с Новгородской областью. 

Площадь района составляет 3535 кв. км (6,6 % территории области). 

Административный центр - поселок городского типа Бежаницы. Расположен в 180 

км от областного центра -  г. Пскова. 

Поверхность района неоднородна, вся юго-западная часть представляет собой 

возвышенную холмистую равнину, а северо-восточная – плоскую низменность с 

большим количеством озёр. Кроме этого, для этой части территории района 

характерно наличие большого количества труднопроходимых моховых болот, на 

которых расположено около 100 месторождений торфа. Кроме торфа болота 

накопили и хранят большие запасы чистой пресной воды, служат стабилизатором 

климата. 27,6 % территории района занимают леса, где преобладают лиственные 

породы. 44 % площади района – это земли сельскохозяйственного назначения. 

Бежаницкий район расположен в климатической зоне, которая характеризуется как 

переходная между типично морским и континентальным климатом с повышенной 

влажностью. Средняя продолжительность безморозного периода 135-136 дней. 

Годовая сумма осадков по району составляет 570-582 мм. Почти половина их 

приходится на летние месяцы. На западе района, в центральной части Бежаницкой 

возвышенности, осадков выпадает больше. Преобладающее направление ветров 

южное и юго-западное. 

Бежаницкий район расположен в зоне таёжно-лесных подзолистых и болотных 

почв в западно-европейской части этой зоны. Почвенный покров неоднороден. 
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Подзолистые почвы составляют более 38 % площади угодий. Почвы этой группы 

образуют основной фонд пахотных угодий. 

Гидрография Бежаницкого района представлена реками: Льста, Ашевка, Полисть, 

Уда и др. мелкими водостоками. Также на территории района располагается много 

озёр: Полисто, Алё, Цевло, Каменное, Дубец. 

В районе работают 4 строительных организации, 3 из которых занимаются 

эксплуатацией, строительством дорог и мостов, 1 – строительством, ремонтом и 

реконструкцией зданий и сооружений. Доля отрасли в валовом продукте – 12 %. 

Бежаницкий район имеет прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с 

г. Санкт-Петербургом, Белоруссией, Украиной, Молдовой. 

…………………………………………………………………………………………….. 

3.8. Локнянский район 

Численность населения  13390  человек. Локнянский район расположен в юго-

восточной части Псковской области, граничит с Бежаницким, 

Новосокольническим, Великолукским районами, а также с Новгородской и 

Тверской областями. Протяженность территории с запада на восток – около 90 км, 

с севера на юг – около 60 км. Общая площадь района составляет 2412,4 кв.км. 

Административный центр района – поселок городского типа Локня, 

расположенный в 75 км от г. Великие Луки и 200 км от областного центра г. Псков. 

Площадь составляет 733 га (7,33 кв.км.).  Население – 4,7 тыс. чел.  

В районе встречаются тяжелые и средние валунные суглинки, а также мощные 

отложения супесей и песков. Почвенный покров неоднородный. Почвы 

различаются по механическому составу, степени смытости, каменистости, 

оподзоленности. Преобладают дерново-подзолистые легкосуглинистые и 

супесчаные почвы. Для почвенного покрова характерны сильная заболоченность и 

переувлажнение. Много болот верхового типа. 

По метеорологическим условиям Локнянский район типичен для области. 

Среднегодовая температура воздуха + 4,4о С. Годовая сумма осадков – немногим 

более 600 мм. Преобладание северо-западных ветров. В зимний период земля 

промерзает до 1,2 метра. 

3.8.1. Текущее состояние карьеров в районе 

По данным Администрации Локнянского района в настоящее время имеются 

следующие действующие карьеры с наличием песчано-гравийной смеси: 
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• карьер предприятия хх (п. хх) площадью хх га, находится в хх 

•  карьер хх (г. хх), площадью хх га, находится в д. хх 

…………………………………………………………………………………………… 

3.19. Усвятский район 

Дата образования: 1927 год.  Численность населения района по состоянию на 1 

января 2005 г. - 7,2 тыс. человек. Район расположен на юге Псковской области, 

граничит на севере с Невельским районом, на северо-востоке - Великолукским 

и Куньинским районами Псковской области, на юге - с Велижским районом 

Смоленской области, на западе -  Витебским и Городокским районами Витебской 

области Республики Беларусь. Протяженность района с севера на юг составляет 

30 км, с запада на восток - 40 км. Площадь района составляет 110,6 тыс. га.  

Административный центр - п. Усвяты, расположенный в 304 км от областного 

центра г. Пскова, от г. Великие Луки в 87 км. Население – 3,5 тыс. человек 

Район имеет хорошие транспортные связи с другими регионами (автомобильный 

транспорт). 

……………………………………………………………………………………………... 

 
Глава 4. ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов»  
 
Остаётся только гадать, каким бы стал сейчас Новоизборский гипсово-

известковый комбинат, и каким бы стал сам Новый Изборск (может, был бы уже 

городом), если бы не «перестройка, отбросившая развитие этого предприятия, а 

с ним и самого Нового Изборска лет на двадцать назад. Были периоды, когда 

жизнь на комбинате почти совсем останавливалась. Предпринималось несколько 

попыток оживить производство. И только последняя, года полтора назад, стала 

приносить плоды: производство действует, развивается, даёт конкурен-

тоспособную продукцию. 

 Нынешнее название главного предприятия в Новом Изборске - ОАО 

«Новоизборский комбинат нерудных материалов». Руководит им председатель 

совета директоров Станислав Геронимович Койро. Он и рассказал нам много 

интересного о нынешнем дне предприятия. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Источник: «Комбинат нерудных материалов обходит конкурентов», «Печорская 

правда», 14 июля 2006 года, С. Маркелов  
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Глава 5. Ценовой обзор рынка нерудных материалов Псковской области за 

2005-2009 гг. 

Рынок производства нерудных материалов Псковской области РФ имеет 

локальный (региональный), в крайнем случае – межрегиональный характер 

(изборский щебень в Московскую область РФ). Общие тенденции рынка нерудных 

материалов Псковской области РФ: 

Таблица 4. Уровень средних отпускных цен производителей в Псковской 
области РФ на песок строительный (отгрузка навалом) (по состоянию на 2005 – 
2007 года) 
 
Год I  полугодие II полугодие 
2005   
2006  
I квартал 2007  
 
Таблица 5. Уровень средних отпускных цен производителей в Псковской 
области РФ на песчано-гравийную смесь (отгрузка навалом) (по состоянию на 
2005 – 2007 года) 
 
ЦЕНА 
(в рублях за один кубический метр, с учетом НДС и без учета транспортных расходов) 
Год I  полугодие II полугодие 
2005   
2006   
I квартал 2007  
 

Таблица 6. Уровень средних отпускных цен производителей в Псковской 
области РФ на щебень (гравий) (отгрузка навалом)  (по состоянию на 2005 – 
2007 года) 
ЦЕНА 
(в рублях за один кубический метр, с учетом НДС и без учета транспортных расходов) 
Год I  полугодие II полугодие 
2005   
2006   
I квартал 2007  
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Общая динамика отпускных (оптовых) цен на нерудные материалы 
в Псковской области РФ  в 2005 - 2007 годах
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Статистика отпускных оптовых цен и графики наглядно показывают, 

……………………………………………………………………………………………... 
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Приложение 1. Сведения об объемах добычи полезных ископаемых на месторождениях Псковской области за период 1997 – 2006 

гг. (По данным Государственного комитета Псковской области по лицензированию и природопользованию) 

1. Общераспространенные полезные ископаемые.  
 

Объем добычи по годам № 
п/п Вид сырья Ед. изм. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
1 Песок тыс. м3           

2 Песчано- гравийный 
материал тыс. м3           

Легкоплавкие глины, в том 
числе:           

 кирпично-черепичные;           3 

 керамзитовые 

тыс. м3 

          
Карбонатное сырье, в т.ч.: 
известняк (строительный 
камень, щебень, 
известняковая мука); 

          

природный облицовочный 
камень 
(доломитизированный 
известняк); 

          

известняк на обжиг для 
получения строительной 
извести; 

тыс. м3 

          

4 

известковый туф, гажа; тыс. т           
5 Пески - отощители тыс. м3           
6 Цементные глины тыс. т           
7 Торф тыс. т           
8 Лечебная грязь (сапропель) тыс. т           
9 Сапропель тыс. т           

10 Минеральные краски тыс. т           
11 Гипс тыс. м3 - - - - - - - - - - 
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2. Необщераспространенные полезные ископаемые.  
 

Объем добычи по годам № 
п/п Вид сырья 

Ед. 
изм. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

1 Формовочные пески тыс. т           
2 Стекольные пески тыс. т           
3 Тугоплавкие глины тыс. т           

 
 
Приложение 2 . Сведения о запасах полезных ископаемых и количестве разрабатываемых месторождений, расположенных на 
территории Псковской области, по состоянию на 01.01.2007 года. 

 
Объем оставшихся запасов на 

01.01.2007 г. 
Категория №  

п/п Вид сырья Ед.из. 

Количество 
разведанных 
месторождений 
на 01.01.2007 г. 

Количество 
разрабатываемых 
месторождений на 

01.01.2007 г. 
А+В+С1 

(промышле
нная) 

С2 (поисково - 
оценочная) 

Количество 
предприятий, 
имеющих 
лицензию 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Песок тыс. м3       

2 
Песчано - 
гравийный 
материал 

тыс. м3       

3 Формочные пески тыс. т       
4 Стекольные пески тыс. т       

5 Тугоплавкие 
глины тыс. т       

Легкоплавкие 
глины: тыс. м3      6 

кирпично-
черепичные 

тыс. м3      
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керамзитовые тыс. м3      

7 Пески - отощители тыс. м3       
Карбонатное сырье 
- известняк, в том 
числе: 

тыс. м3       

строительный 
камень, щебень, 
известняковая 
мука; 

тыс. м3       

природный 
облицовочный 
камень; 

тыс. м3       

8 

известковый туф и 
гажа тыс. т       

9 Цементные глины тыс. т       

10 Торф тыс. т       
11 Сапропель тыс. т       
12 Лечебные грязи тыс. т       

13 Минеральные 
краски тыс. т       

14 Гипс тыс. м3       

Итого:          
 

 

 

 


