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Общие сведения о районе 
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Географическое положение 
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 Торопецкий район расположен в юго-западной части Тверской области. Район 
граничит: 
 на севере - с Новгородской областью 
 на востоке - с Андреапольским районом  
 на юге –  с Западнодвинским районом  
 на западе - с Псковской областью 

Расстояние от 
г. Торопца 

до г. Москвы –  416 км 
  

Расстояние от  
г. Торопца 
 до г. Санкт-Петербурга    
– 490 км 
 

Расстояние от 
г. Торопца 
до г. Твери – 316 
км 
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Население  района  

человек, в т.ч. сельское  
население -    человек 

Общие сведения о районе 
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Транспортное сообщение 

Расстояние от г. Торопца до  
Трассы  М9 «Балтия»   

20 км 
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Через территорию Торопецкого района 
проходят: 
 автомобильная дорога федерального 
значения М-9 «Москва – Рига» («Балтия»)   
 железная дорога Бубново – Торопец – 
Андреаполь – Пено – Фирово – Бологое 

Население  Торопецкого района  
на начало 2012 года  составляет 
19802  человек, в т.ч. сельское 

население – 7143 человек 

Площадь района 
составляет 
3373  км² 



 

   

Общие сведения о районе 

Природные ресурсы 
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 Лесные ресурсы района – 228 тыс. га, залесенность территории составляет – 67,6%. 
На территории района 48 рек и 120 озер. Водная поверхность составляет – 7,5 тыс.га.     

 В районе имеются месторождения песчано-гравийной смеси с запасами 25348 тыс. 
тонн, торфа – 10645 тыс. тонн, глины – 946 тыс. куб. м, разведанные запасы сапропеля – 8672,9 
тыс. куб. м. 

 Как перспективные к разработке, можно выделить месторождения строительных 
материалов. 
     



Отраслевая направленность  
Торопецкого района 
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Структура объема отгруженных товаров собственного производства по видам 
деятельности, 2010 г. 

Структура объема отгруженных товаров собственного производства 
обрабатывающих производств по отраслям, 2010 г. 

Целлюлозно-бумажное 
производство  

Производство прочих 
неметаллических минеральных 

продуктов 

Металлургическое 
производство 

 

Производство 
электрооборудования 

 Прочие производства  

0,02 % Производство и распределение  
электроэнергии, газа, воды   
 

Обрабатывающие  
производства   
 

1,73 % 

Текстильное производство  

0,2 % 

47,4 % 

0,01 % 

42,3 % 

0,04 % 

2,5 % 

Добыча полезных ископаемых   
 

98,25 % 

Обработка древесины 

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

 

0,2 % 

5,6 % 
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Сельское хозяйство 

Рейтинг Торопецкого 
района по показателям  в 

сфере АПК в Тверской 
области* 

 Поголовье зверьков – 4 место 
 Удой молока на 1 корову – 5 
место 
Поголовье свиней – 7 место 
 Посевные площади зерновых  – 
22 место 
 Площади посадки овощей – 17 
место 
 Урожайность овощей – 15 место 
 Валовой сбор овощей – 12 место 
Произведено (реализовано) скота 
и птицы на убой в живом весе  
всего, тонн – 21 место 
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* Рейтинг составлен на основании  данных Тверьстата по сельскохозяйственным предприятиям 
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  Сельскохозяйственным производством  в 
Торопецком районе  в 2012 году занимались  14 
сельскохозяйственных организаций. 
 Посевные площади в 2012 году выросли на 
158 га, при этом, посевные площади зерновых  
сократились на 449 га, площади посадки картофеля 
снизились на  12 га.  
 Поголовье КРС в 2012 году сократилось на 
347 голов, в т.ч. поголовье коров сократилось на 173 
головы. Производство мяса в 2012 году сократилось на 
47,4 тонны, молока – на 581,1 тонны. 
 На территории района уже многие годы 
работает зверохозяйство «Знаменское». 
Зверохозяйство является племенным по разведению 
норки стандартной темно-коричневой, сапфир и 
серебристо-голубой, соболя породы «Салтыковская 1». 
Поголовье основного стада норки 10000 самок, соболя 
- 2000 самок. 



Сельское хозяйство 

Структура землепользования*     

 - площадь сельскохозяйственных  угодий – 53698 га 
 - площадь пашни – 29448 га 
 - площадь сенокосов – 14574 га  
 - площадь пастбищ – 8969 га 
 - площадь залежей – 591 га 

* По данным управления Россреестра по Тверской области на 01.01.2012 г. 

Пашня 

Залежь 

Пастбища 

Сенокосы 

54,8 % 

18 % 

8 % 
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1,1  % 

Многолетние 
насаждения 

0,2 % 
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Производственно-экономические  
показатели 

* Информация представлена по данным Тверьстата за исключением показателя количества сельскохозяйственных  
организаций, который указан по сводным данным годовой отчетности селоскохозяйственных организаций 
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Показатели, характеризующие размеры 
сельскохозяйственного производства*  Ед. изм. 2009 2010 2011  2012 

Количество сельскохозяйственных организаций ед.  17 18 16 14 

Количество крестьянских (фермерских) 
хозяйств и ИП ед.  48 37 32 н/д 

Количество личных подсобных хозяйств ед.  3926 

 
3804 

 
2250 

 
н/д 

Посевные площади, всего га 11920 15560 15396 15527 

в т.ч. зерновые га 1021 1256 1513 1064 

картофель га 384 381 376 364 

Поголовье крупный рогатый скот гол. 2534 2213 2197 1850 

в т.ч. коровы гол. 1667 1535 1385 1212 

Поголовье свиней гол. 1174 1433 1097 665 

Поголовье овец и коз гол. 1764 1687 1228 873 

Поголовье птицы 
 гол. 13005 11614 10081 9287 
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Производственно-экономические  
показатели 

* По данным Тверьстата по всем категориям хозяйств  
** По данным Тверьстата по сельскохозяйственным организациям 
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Производство сельскохозяйственной 
продукции Ед. изм. 2009 2010 2011  2012 

Производство  мяса  на  убой (в  живом  весе)* т. 582,4 515,43 502,1 454,7 

Производство молока * т. 5427 4503,7 4672,3 4091,2 

Заготовлено грубых и сочных кормов (без 
зернофуража) в расчете  на 1 условную голову 
КРС ** ц  к.ед. 21,1 15,8 18,1 15,6 

Урожайность зерновых (в весе после 
доработки) *  ц/га 11,4 5,6 6,6 7,2 

Урожайность картофеля *  ц/га 104,2 84,9 139,9 102,7 

Удой на 1 корову  ** кг 1966 2038 2780 3223 

Среднесуточный привес КРС ** гр. 366 406 410 343 
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Производственно-экономические  
показатели 

* По сводным данным годовой отчетности сельскохозяйственных организаций  
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  Экономические показатели*   Ед. изм. 2009 2010 2011  2012 

Среднегодовая численность работающих чел. 457 424 380 343 

Среднемесячная заработная плата одного 
работника руб. 6082 7292 9137 11537 

Прибыль по балансу млн. руб. -3,603 14,628 26,403 46,733 

Получено  субсидий млн. руб. 8,789 9,023 10,639 8,548 

Выручка от реализации  продукции, работ и 
услуг млн. руб. 106,161 123,103 161,950 160,836 

Дебиторская задолженность млн. руб. 6,737 4,609 13,967 18,894 

Кредиторская задолженность млн. руб. 11,510 15,151 15,012 9,683 

Выручка  в  расчете   на   1 работающего тыс. руб. 232,3 290,3 426,2 468,9 

Кредиторская задолженность на   1 руб. 
выручки руб. 0,108 0,123 0,09 0,06 

Рентабельность производства (убыточность) % 

без учета  субсидий % -10,8 5,0 11,8 32,9 

с учетом  субсидий % -3,1 13,1 19,8 40,3 
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Реализация продукции сельского хозяйства 

Структура товарной продукции 
сельского хозяйства,  %* 

Скот и птица 
(14181 тыс. руб.) 

Молоко (16546 тыс. 
руб.) 

Структура товарной продукции сельского 
хозяйства в 2012 году,  %* 
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Реализовано сельскохозяйственной 
продукции хозяйствами всех 

категорий, в 2012 году, тонн** 

Доля Торопецкого 
района в объеме  

реализации 
сельскохозяйственной 
продукции в целом по  
Тверской области, % 

Зерно злаковых и бобовых - - 

Картофель 381 0,59 

Овощи 127 0,66 

Скот и птица в живом весе 343 0,3 

Молоко всех видов (в 
пересчете на молоко 
установленной жирности) 2766 1,37 

*По сводным данным годовой отчетности сельскохозяйственных организаций 
**Информация представлена по данным Тверьстата  по хозяйствам всех категорий 

9,4 % 
78,8 % 

11,4 % 
Прочее (114217 

тыс. руб.) 
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13,6 11,8 9,9 

0,8 0,3 0,1 

85,5 87,9 90,0 

Животноводство 

Растениеводство 

Прочее 



Показатели экономической эффективности  
сельскохозяйственного производства 

Растениеводство 
(134 тыс. руб.) 

Животноводство 
(144810 тыс. руб.) 

Себестоимость продукции, 2012 год  

Прочее  
(15892 тыс. руб.) 

Растениеводство 
(480 тыс. руб.) 

Животноводство 
(99773 тыс. руб.) 

Прочее  
(15782 тыс. руб.) 

Выручка от реализации, 2012 год  

Прибыль (убыток) от реализации, 2012 год  
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9,9 % 0,1 % 

90 % 

13,6 % 0,4 % 

Растениеводство – убыток 346 тыс. руб. 
Животноводство – прибыль 45037 тыс. руб. 
Прочее – прибыль 110 тыс. руб. 

86 % 
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Государственная поддержка АПК 

Объем финансирования в рамках  государственной поддержки 
АПК за счет средств бюджетов всех уровней, тыс. руб. 
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Государственная поддержка АПК 

Объем финансирования в рамках  государственной поддержки 
АПК за счет средств федерального бюджета и бюджета 

Тверской области в 2012 году 
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Растениеводство 

Животноводство 
Компенсация части 

затрат на уплату 
процентов по кредитам 

69,49 % 

0,09 % 

16,23 % 

Социальное 
развитие села 

14,19 % 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

Объем финансирования в рамках государственной поддержки АПК в 2012 году 

в т.ч.из федерального бюджета 

из областного бюджета 

10667,9 тыс. руб. 

6743,3 тыс. руб. 

3924,6 тыс. руб. 



Сельскохозяйственные предприятия  
Торопецкого района 
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Крупные сельскохозяйственные  
товаропроизводители  
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 ООО «Зверохозяйство Знаменское» 

 СПК «Сельское» 

 СППК «Бончаровский» 

 СПК «Кунья» 

 СПК «Ленинская Искра» 

 КФХ «Иван да Марья» 



Сельскохозяйственные предприятия  
Торопецкого района 
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ООО «Зверохозяйство 
Знаменское»  
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СПК «Сельское»  

 Занимается выращиванием норки и соболя. 
Численность работников составляет 130 человек. Более 
50% шкурок реализуется на международном пушном 
аукционе. Прибыль за 2012 год от реализации продукции в 
хозяйстве составила 47865 тыс.руб. 

 Занимается разведением КРС, свиней, 
выращиванием зерновых культур. Посевная площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 1587 га. 
Поголовье КРС 325 голов, поголовье свиней - 175 голов. 
Реализовано молока на 6934 тыс.руб.Рентабельность  за 
2012 год составила -13%. 



Перерабатывающие предприятия  
Торопецкого района 
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Молокоперерабатывающее предприятие 
 

Мясоперерабатывающее предприятие 
 

 
СППК «Бончаровский» 

 
КоопХоз «Есфирь» 
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 Занимается переработкой  молока и 
производством сыра. Переработано молока за 
2012 год – 1659 тонн. Выработано продукции, 
тонн: 
Сливки - 8,9 
Масло сливочное - 28,2 
Творог   - 47,5 
Сыры  -  56,4 
Сметана – 36,4 
Продукты кисломолочные – 198,5 

 Занимается переработкой мяса. 
Закуплено и переработано мяса  за 2012 
год -79,9тонн. Выработано продукции, 
тонн: 
Полуфабрикат говядина – 2,5 
Вареная колбаса – 9,6 
Колбаса полукопченая – 17,2 
Сардельки -7,0 
Полуфабрикаты (фарш) - 52,6 



Социальная инфраструктура 

Образование 

Здравоохранение 
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 Услуги в сфере здравоохранения в районе оказывает 
«Торопецкая центральная районная больница». Обеспеченность 
врачами  составляет 19,1  на 10 тыс. населения.   

 Всего  в районе 42 врача. Основные врачебные 
специальности: врачи терапевты – 7 человек; врачи хирурги – 3 
человека; врачи стоматологи – 5 человек; врачи акушеры-
гинекологи – 2 человека; врачи педиатры – 4 человека;  врач 
рентгенолог – 1 человек; врач невролог – 2 человека; врач 
психиатр-нарколог – 1 человек; врачи общей практики – 4 
человека.  

 Обеспеченность средними медицинскими работниками 
– на 10 тысяч населения составила -  82,1.  

 На территории Торопецкого района работает ГБОУ СП 
«Торопецкий сельскохозяйственный техникум». 
 В учреждении проводится обучение по  специальностям: 
 Менеджмент (по отраслям) 
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 



Социальная инфраструктура 

Культура 

Спорт 
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 В Торопецком районе функционируют следующие  
учреждения культуры: 
 городской Дом культуры с кинотеатром 
 районный организационно-методический центр 
 детская школа искусств 
 11 центральных сельских домов культуры с 21 сельским 
филиалом 
 МУК ТР «Торопецкая центральная библиотека»  с 21 сельскими 
филиалами 
 

 Торопецкий район располагает 50 спортивными 
сооружениями, в том числе: 30 спортивных площадок, 20 
спортивных залов. Физической культурой и спортом 
занимаются 3841 взрослых и 1367 детей, что составляет 
около 43 % от общего количества школьников и учащихся 
профессионального образования.  
 В районе наиболее популярны 7 видов спорта 
(футбол, лыжный спорт, шахматы, армрестлинг и др.). 
Ежегодно, в соответствии с планом, проводятся 59 
соревнований.   Особой популярностью у жителей района  
пользуется лыжная база.  



Трудовые ресурсы 

Трудоспособное население 

Уровень безработицы 
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 Общая численность населения района по возрасту на 
01.01.2013 г.:  
 моложе трудоспособного –  3,380 тыс.человек 
 трудоспособного – 10,852 тыс.человек  
 старше трудоспособного – 5,277 тыс.человек 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 Уровень безработицы в районе по состоянию на 
01.01.2013 г. составляет  2,4 %. 
 Коэффициент напряженности на рынке труда 2,1 
(число безработных граждан на одну вакансию). 
 Зарегистрировано 300 чел., ищущих работу, из 
них  253 безработных. 
 Наиболее востребованными являются такие 
профессии:    
 Доярки 
 Трактористы                
 



Туризм 

Направления туризма                             
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 На территории Торопецкого района находятся 37 стоянок эпохи 
мезолита (VI-V тыс. до н.э.), неолита (V-III тыс. до н.э.) и бронзы (II тыс. до 
н.э.), 22 городища и 1 селище раннего железного века и раннего 
средневековья (вторая половина I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.), 1 группа сопок, 
1 сопочно-курганно-жальничный могильник, 83 курганные группы, 38 
одиночных курганов, 1 курганно-жальничный могильник, 3 грунтовых 
могильника, 43 селища, 1 каменный крест эпохи раннего и развитого 
средневековья (VI-XVIII вв. н.э.), 18 многослойных памятников, включающих 
напластования эпохи неолита-бронзы и средневековья, а также 3 городища, 
хронология которых не определена (всего 252 памятника).  

 Кроме этого, на территории г.Торопца находятся: 1 стоянка, 1 
селище раннего железного века, 3 городища, 3 селища (территория 
городских посадов), 4 курганные группы и 3 грунтовых могильника эпохи 
средневековья (всего 15 памятников). 

 Памятники археологии расположены по всему району, но среди 
них выделяются 13 массивов – «кустов»: это Столопенский, Сережинский, 
Лахновский, Добшинский, Наговский, Заликовско-Сельский, Ясско-
Кудинский, Киловский, Грядецкий, Ручейский, Мишковский, Новобридинский 
и Торопецкий массивы. Территории массивов представляют собой земли, в 
которых памятники археологии имеют особое научное и культурное значение 
для сохранения исторического наследия и использования туристического 
потенциала края, в том числе в массив выделены памятники, находящиеся на 
территории г. Торопца. На базе этих массивов предполагается создать 
краеведческие музеи. 

Археологический туризм 

Ежегодно  Торопецкий район посещает около  36,5 тыс. туристов 
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Паломнический  туризм 

 Богоявленская церковь. Считается высшим взлётом архитектурной 
фантазии торопецкой школы зодчества.  
 Воронцово, Собор. На берегу р. Куньи стоит пятикупольный собор 
единственная сохранившаяся постройка Воронцовского монастыря. 
 Корсунско-Богородицкий собор. Построен в 1676-1685 г. Несколько веков 
в соборе хранилась икона Корсунской Божьей Матери.  
 Никольская и Покровская церкви, Архитектурный ансамбль. Никольская 
церковь является самой старой, а Покровская является самой большой. 
Ярчайшая достопримечательностью северной части Торопца.  
 Церковь всех святых. Построена в 1796 г. на средства граждан. Святыни: 
иконы Божией Матери «Корсунская», Исаакия Торопецкого, святителя 
Тихона, патриарха Московского.  

Экскурсионно-познавательный туризм 

 Город Торопец. Торопец - один из самых древних городов  области.  
 Городище, Крепостной вал. Одно из самых колоритных мест в Торопце. На 
вершине крепостного вала открывается потрясающий вид на озеро 
Соломено. 
 Дом купца Шарапова, памятник архитектуры. Дом имеет два одинаковых 
фасада, выходящие на разные улицы. Угол дома имеет форму полуротонды.  
 Памятник учителю. Рядом с краеведческим музеем установлен первый в 
России памятник учителю.  
 Торговые ряды, архитектурный ансамбль. центр древнего города. На 
торговой площади были сосредоточены торговые ряды с лавками, казенные 
здания и земская изба — место управления города.  
 Усадьба Куропаткина «Шешурино». А.Н. Куропаткин командовал армией в 
Русско-японской и Первой мировой войнах. Открыл первую 
сельскохозяйственную школу для крестьян.  
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Агротуризм, охота и рыбалка  

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 В Торопецком районе работает Биостанция «Чистый лес». 
Здесь с 1985 г. по методике профессора Пажетнова доращивают 
медвежат-сирот и выпускают в дикую природу. На биостанции действует 
центр реабилитации медвежат сирот, созданный при поддержке IFAW. За 
годы работы было возвращено в дикую природу более 160 медвежат. 
Большое внимание уделяется экологическому просвещению.  
 Работает эколого-просветительский центр, на базе которого 
регулярно проводятся семинары, симпозиумы, конференции. Каждое лето 
функционирует детский экологический лагерь «Медвежата». Сотрудники 
биостанции устраивают экологические экскурсии, читают лекции.  
 Проводят экскурсии и лекции на темы: 
 Лекция «Медведи» - рассказ о работе биостанции, биологии бурого 
медведя, проекте реабилитации.  
 Лекция «Волки» - рассказ о биологии волка, реабилитации волчат на 
биостанции. 
 Экскурсия «Экотропа» - пересекает все типичные растительные 
сообщества Европейской России. Рассказывает о закономерностях 
развития леса, болота. 
 Экскурсия «Историко-археологическая» - маршрут по берегу озера 
Ручейского через памятники истории и археологии – городища, курганы, 
селища, капища.  
 Экскурсия «Зоологическая» - экскурсия к бобровой хатке.  
  На территории биостанции располагается гостевой дом со 
всеми удобствами. В теплое время года есть возможность остановиться на 
берегу озера Ручейское, в специально оборудованных для этого местах. 



Туризм 

23 ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 Услуги по данным направлениям в Торопецком районе 
оказывают следующие организации: 
 Фермерское хозяйство КФХ «Есфирь». Коллективное фермерское 
хозяйство занимается переработкой мяса и выпуском качественных 
полуфабрикатов, колбасных изделий, а также молочной продукции.  
Адрес: Тверская обл., Торопецкий р-н, Бончарово  
Тел: +7 (48268)2-61-16, 2-36-46  
 Старо-Торопское охотозяйство 
Адрес: Тверская обл., Торопецкий р-н, Ильино  
Тел: (495) 248-18-56 
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 Гостиница «Торопа»  
Адрес: Тверская обл. Торопецкий р-н. Торопец Советская 35/21  
Тел: (48268)2-14-20, 8-910-536-15-28  
 Отель «Кривитеск» 
Адрес: Тверская обл. Торопецкий р-н. Торопец Советская 11  
Тел: (48268) 2-34-99, Факс: (48268) 2-33-02  
 Спортотель «Врево» 
Адрес: Тверская обл. Торопецкий р-н. Врево  
Тел: 8(495) 589-48-75, 491-96-25 
 Загородный оздоровительный образовательный лагерь 
Адрес: Тверская обл. Торопецкий р-н, Хворостьево  
Тел: (48268)2-14-34, 2-76-17, 2-19-73  
 База отдыха и туризма «Крыница»  
172854 Тверская обл. Торопецкий р-н. Лесная  
Тел: (48268) 2-76-98, (48 268) 2-29-37  

Кафе и бар «Торопа» 
Адрес: Тверская обл. Торопецкий р-н, Торопец ул. Советская, 35/21  

Кафе и рестораны 
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ООО  «Зверохозяйство Знаменское»                               
модернизация и реконструкция шедов, кормоцеха 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 В Торопецком районе в зверохозяйстве «Знаменское» в  феврале 2012 года начата 
модернизация и реконструкция 8 соболиных шедов, 2 норковых шедов а также  модернизация 
и реконструкция кормоцехов. Планируемая дата завершения строительства -  май 2021 года. 
Реконструкция будет производиться за счет  собственных средств предприятия, а также за счет 
кредитных средств банка. В планах модернизация и реконструкция 80 норковых шедов, 25 
соболиных шедов. Планируемый срок окупаемости проекта – 10 лет. Общий объем вложенных 
инвестиций за 2012 год – 19 млн.руб. (из них 9 млн.руб. – собственные средства, остальные - 
заемные). Планируемое число создаваемых рабочих мест – 20. Закончено строительство 8 
соболиных шедов и 2 норковых шедов, в стадии завершения реконструкция кормоцеха 
(приобретены 3 кормораздатчика и гомогенизатор). 
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Модернизация МТФ «Лохово» в д. Речане 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 СПК «Сельское» в марте 2012 года начало строительство фермы. Начало установки и 
монтажа оборудования, а также ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году. Общий 
объем вложенных инвестиций за 2012 год составил 16,3 млн.руб. Планируется создать 5 рабочих 
мест. Также планируется строительство двух 2-х квартирных домов.  В настоящее время идет 
оформление земельного участка в собственность, закупка оборудования. 
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Реконструкция, техническое перевооружение СППК 
«Бончаровский» в д. Бончарово 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 

 В мае 2012 года начата реконструкция СППК «Бончаровский». Вводятся в 
эксплуатацию производственные объекты, технологическое оборудование, помещения для 
сотрудников. В настоящее время введены в эксплуатацию помещения для сотрудников, 
лаборатория, зона приемки молока, зона изготовления продукции, зона упаковки продукции. 
Виды планируемой к производству продукции: сыры твердые, сыры самопрессующиеся, 
зерненный творог. Планируемый год выхода на проектную мощность -  2014 год. Объем 
вложенных инвестиций за 2012 год – 6 млн.руб. (кредитные средства ОАО РФ 
«Россельхозбанк»). Срок окупаемости проекта – 6 лет.  
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Многообразие лесных, водных ресурсов 

Богатая флора и фауна 

Выгодное географическое положение  
(граничит с Псковской, Новгородской  областями) 

Наличие предприятий переработки 

Развитая транспортная инфраструктура 

Развитая социально-культурная сфера 

Богатая сырьевая база 

Богатое историко-культурное наследие 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 



Контактная информация 

 

Сорокин Евгений Дмитриевич 
Директор ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 
+7 (4822) 41-52-41 
 
Дегтярев Михаил Михайлович 
Заместитель директора ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 
+7 (4822) 41-52-39 
 
Круглова Анастасия Владимировна 
Заместитель директора ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 
+7 (4822) 41-52-41 
 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 
170037,  Россия, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д.21 

тел./ факс : +7 (4822) 41-52-41 

ГКУ ТО «Центр развития АПК Тверской области» 


