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Уважаемые дамы и господа! 
Рад сердечно приветствовать всех, кто проявил интерес 

к нашей древней, героической Смоленской земле, кто намерен 

реализовать здесь свои способности, идеи, предложения.  

Смоленщина – западные ворота Великой России. 

Биография Смоленщины – яркая страница истории нашего 

народа, написанная огнем и кровью защитников Отечества, 

дерзновенным духом, светлым умом и умелыми руками смолян. 

Здесь из века в век бьется животворный родник силы и 

мудрости русского народа, питающий славянскую культуру и 

государственность. Здесь живут мужественные и 

трудолюбивые, жизнерадостные и отзывчивые люди, которые 

делами своими множат добрую славу родного края, верно 

хранят его традиции и память о своих земляках.  

Наша земля подарила миру плеяду выдающихся ученых, 

писателей и поэтов, художников и музыкантов, военачальников и общественных деятелей. 

Навечно в историю государства Российского вписаны имена Григория Потёмкина и Павла 

Нахимова, Александра Твардовского и Михаила Исаковского, Николая Пржевальского и 

Михаила Глинки, первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Выгодное географическое расположение области создает необходимые 

предпосылки для наращивания и реализации инвестиционных возможностей региона. 

Смоленская область активно сотрудничает с зарубежными партнерами в торгово-

экономической, научно-технической и культурной сферах.  

Располагая существенными территориальными и энергетическими ресурсами, а 

также значительным техническим и интеллектуальным потенциалом, Смоленская область 

является одним из самых удобных регионов для развития логистических и терминальных 

центров.  

Смоленская область – важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через 

нее проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие 

Западную Европу с Центральной Россией. 

Крупные инвестиционные возможности сосредоточены в машиностроительном 

комплексе области, достаточно перспективным является и развитие сельского хозяйства.  

Большое значение для россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья имеет 

развитие туристической инфраструктуры Смоленской области. Земля Смоленщины с её 

красивейшей природой, богатейшим историческим наследием, древними городами, 

архитектурными памятниками, музеями, становится гостеприимным домом, как для 

туристов, так и для инвесторов. 

Доброжелательность и гостеприимство смолян, богатая история и познавательная 

современность делают пребывание на нашей земле не только полезным, но и приятным.  

Приглашаю инвесторов ближе познакомиться со Смоленской областью. Желаю 

всем представителям деловых кругов успехов в реализации инвестиционных проектов, 

благополучия и процветания бизнеса.  

Добро пожаловать на Смоленщину! 

 

Губернатор Смоленской области                                                        А.В. Островский 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
 

 важнейший транспортный и коммуникационный узел; 
 приграничное положение; 
 близкое расположение крупнейшего мегаполиса страны; 
 развитая промышленность; 
 наличие квалифицированных кадров; 
 значительная сеть учреждений профессионального образования; 
 развитые транспортные коммуникации и современные средства связи; 
 высокая энергообеспеченность; 
 условия для развития туризма: наличие рекреационных зон, богатое 
культурное и историческое наследие; 
 наличие законодательной базы, обеспечивающей надежность 
инвестиций; 
 готовность властей региона создавать благоприятные условия для 
инвесторов. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Смоленская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, 

на западе Российской Федерации. Область входит в состав Центрального 

федерального округа РФ и по сетке экономического районирования принадлежит к 

территории Центрального экономического района. 

Площадь Смоленской области в современных границах равна 49,8 тыс. кв. км, 

что составляет около 0,3% площади России. Протяженность территории с запада на 

восток - 280 км, с севера на юг - 250 км. В состав административно -

территориальных единиц входят 25 муниципальных районов, 2 городских округа, 25 

городских поселений, 298 сельских поселений. 

 
Численность населения Смоленской области составляет 975,2 тыс. жителей, в 

том числе в городе Смоленске – 330, 9 тыс. чел. 

Расположенная в умеренных широтах, в зоне заметного влияния воздушных 

масс Атлантики, территория Смоленской области представляет собой водораздел 

трех крупных речных систем Европейской части страны - Волжской, Днепровской и 

Западнодвинской. Эти особенности физико - географического положения 

определяют основные черты природы области - умеренно - континентальный 

климат, преобладание возвышенностей и малых рек; широкое распространение 

смешанных хвойно - лиственных лесов и дерново - подзолистых почв. Лето теплое 

(средняя температура июля - 17 - 18 градусов Цельсия), зима - умеренно холодная 

(средняя температура января - минус 8,5). Годовое количество осадков колеблется 

от 530 до 650 мм. 

Смоленская область граничит с пятью областями России: на севере - с 

Псковской и Тверской, на востоке и юго-востоке -  с Московской и Калужской, и на 

юге -  с Брянской; и двумя областями Республики Беларусь: Витебской на северо-

западе и Могилевской на юго - западе. 
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Уникальность географического положения Смоленской области заключается в 

том, что она является приграничным регионом, через который проходят все 

коммуникации, связывающие Россию со странами Европы. С другой стороны, 

регион близко расположен к крупнейшему мегаполису нашей страны и главному 

центру общенациональной дистрибуции - городу Москве (расстояние от Смоленска 

до Москвы - 378 км, от Гагарина до Москвы - 186 км). 

Смоленская область - важнейший транспортный и коммуникационный узел. 

Через нее проходят: 

 транспортный коридор Восток - Запад (кратчайший путь из России в 

Европу), включающий автомагистраль М - 1 «Беларусь, А - 101 «Москва - Бобруйск», 

железнодорожную магистраль и российский магистральный экспортный газопровод 

«Ямал Европа»; 

 транспортный коридор Север - Юг, формируемый вдоль европейской 

границы России и включающий автомагистраль А - 141 «Орел - Рудня», балтийскую 

трубопроводную систему (БТС-II) и другие железнодорожные и автомагистрали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленская область характеризуется достаточно развитой сетью 

автомобильных и железных дорог. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в пределах области составляет 10,7 тыс. км. Длина железных дорог 

общего пользования составляет 1 259 км. 

Крупнейшие транспортные узлы - Смоленск, Вязьма, Рославль - расположены 

на пересечении дорог Федерального и регионального значения, в том числе 

железных дорог. 
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Беларусь. 

Калужская обл. 



 

 

7 

Имея исключительное геополитическое положение и располагая 

необходимыми территориальными и сырьевыми ресурсами, а также значительным 

техническим и интеллектуальным потенциалом, развитой транспортной и 

коммуникационной системой, Смоленская область является одним из самых 

перспективных и привлекательных регионов для развития обрабатывающей 

промышленности, логистических и терминальных комплексов. 

 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На территории Смоленской области выявлено, оценено и разведано около    

1,9 тыс. месторождений и проявлений полезных ископаемых, 56 месторождений и 

участков пресных подземных вод и 12 месторождений минеральных подземных вод 

и рассолов. Потенциальная ценность извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов 

полезных ископаемых на территории области оценивается в - 321,9 млрд. руб., в том 

числе разведанных запасов - 231,8 млрд. руб. 

Месторождения минерального сырья 

относятся к каменноугольным отложениям 

(бурый уголь, огнеупорная глина, 

строительные камни и карбонатные породы), к 

меловым отложениям (цементное сырье, 

фосфоритовые руды и гипсовый камень) и к 

отложениям четвертичного комплекса (торф, 

сапропель, легкоплавкие суглинки и глины, 

песчано - гравийный материал, пески, 

известковый туф). 

Минеральная база строительных 

материалов представлена легкоплавкими суглинками и глинами для производства 

керамического кирпича, керамзитового гравия и дренажных труб (керамическое и 

керамзитовое сырье), силикатными и строительными песками, песчано - гравийным 

материалом, породами для производства извести, щебня, строительного камня и 

гипса. 

В структуре добычи (кроме гидроминерального сырья) основная доля 

приходится на песчано - гравийный материал (92,3%).  

По объему добычи песчано - гравийного 

материала Смоленская область занимает одно 

из первых мест в Центральном федеральном 

округе России (25% от суммарного объема 

добычи на территории ЦФО). 

Пресные подземные воды, являющиеся 

единственным источником хозяйственно -

 питьевого водоснабжения населения, 

эксплуатируются достаточно интенсивно. 

Кроме того, они используются для 
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технологического обеспечения водой промышленных и сельскохозяйственных 

объектов. Ведется добыча минеральных подземных вод, используемых для 

промышленного бутилирования, а также сапропелевых грязей - для 

бальнеологических целей. В 2011 году на территории Смоленской области 

лицензионную добычу недр осуществляли 478 недропользователей, в том числе 

добычу общераспространенных полезных ископаемых - 78 недропользователей. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Развитие экономики региона идет в русле общероссийских тенденций. В 2012 

году рост отмечен в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на 

потребительском рынке и в инвестиционной деятельности. Улучшилась ситуация на 

рынке труда. Повысился уровень жизни населения области.  
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В структуре валового регионального продукта основная доля приходится на 

промышленность - более 30%, в том числе на обрабатывающие производства – 22%, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7%. Среди 

обрабатывающих производств основная доля приходится на транспортное 

машиностроение, приборостроение, ювелирное производство. 

На долю строительства приходится – 11%, торговли – 20%, транспорта и связи 

– 9%, сельского и лесного хозяйства 7% от общего объема ВРП. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

В Смоленской области ведется активная 

работа по формированию положительного 

инвестиционного климата.  

Совершенствуется нормативно-правовая 

база, регулирующая инвестиционные 

процессы в регионе, в соответствии с которой 

всем субъектам инвестиционной деятельности 

независимо от формы собственности 

гарантируется обеспечение равных прав при 

осуществлении инвестиционной деятельности, 
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единые формы государственной поддержки при реализации инвестиционных 

проектов, безопасность вложенных капиталов, создание условий для эффективной 

работы инвестиций.  

В 2012 году на развитие экономики и социальной сферы региона направлено 

56,4 млрд. рублей. По оценке, в 2013 году в экономику Смоленской области будет 

привлечено около 58,6 млрд. рублей. 

0,0

20,0

40,0

60,0

16,0

25,2

37,6 34,6

48,8

56,9 56,4
58,6

Динамика инвестиций в основной капитал (млрд. рублей)

 
На территории региона успешно реализуются крупные инвестиционные 

проекты следующих предприятий: ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская 

атомная станция», ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», филиала 

ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ОАО «Дорогобуж», ООО «ЭГГЕР 

ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», обособленного 

подразделения ЗАО «Тропарево», ООО 

«Гагарин-Останкино», ООО «Варница», ОАО 

ПО «Кристалл», ООО «Смоленское поле», 

ООО «Галактика-С»,                         ООО 

«Беконъ», ООО «ЮрАл» и других. Также 

значительные инвестиционные вложения 

осуществляются в рамках реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением празднования 1150-летия 

основания города Смоленска. 

Фактором, подтверждающим рост инвестиционной привлекательности 

региона не только для отечественных, но и для зарубежных инвесторов, является 

приток иностранных инвестиций в экономику Смоленской области. Объем 

иностранных инвестиций, поступивших в экономику Смоленской области в 2012 
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году, составил 334,4 млн. долларов США. В 2013 году, по оценке, объем 

иностранных инвестиций составит около 300 млн. долларов США. 

В целях качественного улучшения инвестиционного климата, создания 

максимально благоприятных условий для инвестирования в Смоленскую область в 

регионе разработана и реализуется долгосрочная областная целевая программа 

«Повышение инвестиционного потенциала Смоленской области» на 2012 - 2015 

годы. 

Основными задачами Программы являются: 

 создание благоприятной для инвестиций административной среды в 

Смоленской области; 

 создание подготовленной инфраструктуры для инвестиций; 

 формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций; 

 активизация презентационной и 

выставочно - ярмарочной деятельности. 

Одним из наиболее эффективных 

механизмов привлечения инвесторов является 

развитие инфраструктуры размещения бизнеса 

на территории Смоленской области путем 

формирования зон опережающего развития -

индустриальных и логистических парков. 

В настоящее время такие зоны уже 

созданы в Гагаринском, Смоленском, 

Рославльском и Холм-Жирковском районах Смоленской области. 

Важнейший показатель общеэкономической ситуации и перспектив развития 

области - состояние инвестиционного климата, основными составляющими 

которого являются инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. В декабре 

2012 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило инвестиционный 

рейтинг Смоленской области – 3В1 (пониженный потенциал и умеренный риск), 

относящийся к самой массовой рейтинговой группе, в которую входят еще 32 

региона Российской Федерации. Среди всех регионов России область занимает 45-е 

место по инвестиционному риску (в 2011 году – 52-е место), при этом наименьший 

инвестиционный риск на территории региона – экологический, и 46-е по 

инвестиционному потенциалу (в 2011 году – 55-е место), при этом наибольший 

потенциал для дальнейшего развития – институциональный. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Смоленской области сформирован ряд инвестиционных площадок, готовых 

к созданию на них новых предприятий. Информация о каждой инвестиционной 

площадке содержит сведения о категории земельных участков, правах на земельные 

участки, разрешенных видах их использования, об обеспеченности земельных 

участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

В целях облегчения подбора инвесторами земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов в регионе создана и работает инвестиционная карта 

Смоленской области, которая размещена на сайтах Администрации Смоленской 

области и Департамента экономического развития Смоленской области и доступна 

по адресу http://invest.admin-smolensk.ru. Инвестиционная карта Смоленской области 

– это специализированный информационный ресурс, который способствует 

развитию инвестиционного потенциала Смоленской области. 

Инвестиционная карта Смоленской области содержит визуализированную 

информацию об инвестиционных возможностях региона, его географическом, 

социально-экономическом положении, свободных инвестиционных площадках 

Смоленской области в привязке к географическому месторасположению с 

указанием их основных характеристик, а также инвестиционные паспорта 

муниципальных образований Смоленской области. 

Потенциальным инвесторам в режиме on-line доступны сервисы поиска 

объектов по типам, характеристикам, а также отображения подробных сведений о 

них. 

Также в регионе создан специализированный многоязычный Интернет-портал 

«Инвестиционный портал Смоленской области», который обеспечивает наглядное 

представление инвестиционных возможностей Смоленской области, ее 

инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и 

оперативное рассмотрение обращений инвесторов и доступен по адресу 

http://www.smolinvest.com.  

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Индустриальный парк «Смоленский» 

 
В тесном взаимодействии с Федеральным фондом содействия развитию 

жилищного строительства (далее – Фонд РЖС) на федеральных землях в 

Смоленском районе вблизи деревни Ольша Долгая планируется создание 

индустриального парка «Смоленский», где на площади 163,4 га разместятся 

промышленные предприятия по выпуску новой конкурентоспособной продукции. 

Приоритетными направлениями деятельности парка являются машиностроение, 

приборостроение, электротехника. 

http://invest.admin-smolensk.ru/
http://www.smolinvest.com/
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Инвестиционная площадка будет предоставлена Фондом «РЖС» в 

собственность инвестора с аукциона. Проведение аукциона запланировано на II 

квартал 2014 года. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Информационная карта земельного участка 

 

1. Местонахождение:  

- Смоленская область, Смоленский район, Дивасовское с/п, в районе деревни Ольша 

Долгая; 

- удаленность от г. Смоленска – 15 км; 

- удаленность от г. Москвы – 380 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 163,37 га; 

- категория земель – земли промышленности; 

- форма собственности – собственность федерального Фонда содействия развитию 

жилищного строительства. 

3. Подъездные пути: 

- к участку примыкает автодорога М-1 «Беларусь»; 

- расстояние до железнодорожных станций: «2-я Ракитня» – 7 км, «Пронино» – 8 км. 

4. Инженерные коммуникации: 

- электроснабжение - ПС 110 кВ «Пронино» - 7 км; 
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- газоснабжение – возможность подключения к газораспределительным сетям от 

газопровода высокого давления P=6 атм., Д=159 мм к пункту редуцирования газа в 

д. Дубровка Смоленского района; 

- водоснабжение - локальный водозабор на площадке (5-6 скважин = 1500 м3/сут, 

547500 м3/год). 

Канализационная сеть - строительство собственных канализационных сетей и 

очистных сооружений. 

 
Транспортно-логистический производственный комплекс «Стабна» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

На территории Стабенского с/п Смоленского района ООО «Альфа Транс 

Инвест» реализует инвестиционный проект «Строительство транспортно-

логистического производственного комплекса «Стабна», который займет 

территорию 300 га. В рамках реализации проекта планируется строительство 

автомобильной дороги от действующего СВХ «Альфа-Транс» к федеральной 

автомобильной дороге М-1 «Беларусь». 

На территории транспортно-логистического производственного комплекса 

«Стабна» прорабатывается вопрос о создании частного промышленного 

(индустриального) парка.  
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Создание парка позволит предоставлять субъектам малого и среднего 

предпринимательства обеспеченные всей необходимой инфраструктурой земельные 

участки, административные, производственные, складские и иные помещения.  

 
Инвестиционная площадка «Архиповка» 

 

 
 

Информационная карта земельного участка 
 

1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Смоленский район, Сметанинское с/п, северо-западнее д. 

Архиповка; 

- удаленность от г. Смоленска – 15 км; 

- удаленность от г. Москвы – 393км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 20,87 га; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; 

- форма собственности – государственная собственность Смоленской области. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога с твердым покрытием примыкает к площадке; 

- железнодорожные пути общего пользования «Витебск-Смоленск» расположены на 

расстоянии 4 км. Ближайшие оборудованные остановочные площадки -

 «Леляквинская» и «416 км» (движение пригородных поездов осуществляется). 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 
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- подключение объекта на период строительства по III категории надежности (при 

мощности строительной площадки - 60 кВт) возможно от ВЛ-1012, ПС «Катынь - 2» 

(протяженность участка ≈ 100 м), при этом необходимо строительство ТП-10/0,4 кВ; 

- подключение объекта по I категории надежности (мощность 3,15 МВт) возможно 

путем технического присоединения двумя ВЛ 10 кВ от шин 10 кВ ПС 110 кВ 

«Катынь-2», протяженность ВЛ – 2 по 8 км; 

Газоснабжение - имеется возможность подключения от ГРС «Гнездово», 

максимально возможный объем поставки газа  – 1500 м3/ч, расстояние до 

ближайшей точки подключения  - 0,5 км; 

Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений. 

 
Инвестиционная площадка «Тишино» 

 

 
 

Информационная карта земельного участка 
 

1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Смоленский район, Сметанинское с/п, северо-восточная 

окраина д.Тишино; 

- удаленность от г. Смоленска – 30 км; 

- удаленность от г. Москвы – 400 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 43,8 га; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; 
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- форма собственности – государственная собственность Смоленской области. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога М1 «Беларусь» примыкает к площадке; 

- ж/д «Смоленск -  Витебск» проходит в 1 км от площадки. 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- подключение объекта на период строительства по III категории надежности 

(мощность строительной площадки - 60 кВт) возможно от ВЛ-1001, ПС «Катынь-2» 

(протяженность до участка ≈ 50м), при этом необходимо строительство                 

ТП-10/04 кВ; 

- для подключения объекта по I категории надежности (мощность 5,5 МВт) 

необходимо строительство ВЛ – 2 по 6 км; 

Газоснабжение - имеется возможность подключения от ГРС «Гнездово», 

максимально возможный объем поставки газа  – 1500 м3/ч, расстояние до 

ближайшей точки подключения  - 0,5 км; 

Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений. 
  

Инвестиционная площадка «Замощье» 
 

 
 

Информационная карта земельного участка 
 

1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Смоленский район, Стабенское с/п, юго-восточнее                  

д. Замощье; 

- удаленность от г. Смоленска – 20 км; 

5 

7 
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- удаленность от г. Москвы – 370 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 67 га (в том числе з/у №3 = 5,52 га, з/у №4 = 15,0 га, з/у №5 = 

18,3 га,  з/у №7 = 13,8 га,  з/у №8= 0,049 га,  з/у №9 = 4,25 га, з/у №10 = 0,23 га,  з/у 

№11 = 9,8); 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; 

- форма собственности – государственная собственность Смоленской области. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога М1 «Беларусь» примыкает к площадке; 

- ж/д «Стабна-Новые Батеки» проходит в 4,5 км. 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- подключение объекта на период строительства по III категории надежности 

(мощности строительной площадки 25 кВт) возможно от ВЛ-609, ПС «Печерск» 

(протяженность до участка ≈ 90 м), при этом необходимо строительство                

ТП-6/0,4 кВ; 

- для подключении объекта по I категории надежности (мощность 10 МВт) 

необходимо  строительство ВЛ 10 кВ, 2 протяженностью 3 км. 

В настоящее время в инвестиционную программу ОАО «МРСК – Центра» входит 

реконструкция ПС 35 кВ «Печерск» на уровень 110 кВ, а так же включение             

ВЛ 110 кВ. 

Газоснабжение - имеется возможность подключения от ГРС «Жуково», 

максимально возможный объем поставки газа - 2000 м3/ч, расстояние до ближайшей 

точки подключения - 1,2 км. 

Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений. 

 
Инвестиционная площадка «Стабна» 
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Информационная карта земельного участка 

 

1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Смоленский район, Стабенское с.п., с правой стороны 

автодороги М1 «Беларусь», в 1100 м восточнее д. Зыколино; 

- удаленность от г. Смоленска – 16 км; 

- удаленность от г. Москвы – 362 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 91,5 га; 

- категория земель – земли промышленности; 

- форма собственности – государственная собственность Смоленской области. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога М1 «Беларусь» примыкает к площадке; 

- железнодорожные пути необщего пользования с оборудованной остановочной 

площадкой в населенном пункте «Стабна» (движение пригородных поездов в этом 

направлении не осуществляется). 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- для подключения объекта на период строительства по III категории надежности 

(мощность строительной площадки 300 кВт) необходимо: 

- строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-1002 ПС «Жуковская», протяженностью 1 км; 

- строительство ТП-10/0,4 кВ; 

- для подключения объекта по I категории надежности (мощность 13,6 МВт) 

необходимо: 

- строительство центра электроснабжения ПС 110/10 кВ, 2 по 16 МВА; 

- строительство участка ЛЭП-110 кВ, протяженностью 13 км; 

- строительство новой ЛЭП-110 кВ, протяженностью 8 км. 

Газоснабжение - имеется возможность подключения от ГРС «Жуковская», 

максимально возможный объем поставки газа  – 1200м3/ч, расстояние до 

ближайшей точки подключения  - 2км. 

Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений. 
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Инвестиционная площадка «Рудня» 
 

 
 

Информационная карта земельного участка 

 

1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Руднянский район, Чистиковское с/п, вблизи д. Шеровичи и 

д. Дворище; 

- удаленность от г. Смоленска – 8 км; 

- удаленность от г. Москвы – 368 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 1005 га; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; 

- форма собственности – государственная собственность Смоленской области. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога А141 «Орел – Рудня» примыкает к площадке; 

- железнодорожное сообщение: к площадке примыкает железная дорога «Смоленск-

Витебск». 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- для подключения объекта на период строительства по III категории надежности 

(мощность строительной площадки 600-800 кВт) необходимо:  

- строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-1010 ПС «Рудня», протяженностью 0,5 км;  

- строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-1003 ПС «Рокот», протяженностью 2 км;  

- строительство ТП-10/0,4 кВ; 

для подключения объекта по I категории надежности (мощность 10 МВт) 

необходимо:  
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- строительство ПС 110 кВ;  

- строительство ВЛ 110 кВ «Рудня – Голынки», 22 км;  

- отпайки 2 по 1 км;  

- строительство ВЛ 10 кВ, 2 по 1 км;  

для подключения объекта по I категории надежности (мощность более 10 МВт) 

необходимо:  

- строительство ПС 110 кВ;  

- строительство ВЛ 110 кВ, 80 км;  

- строительство ВЛ 10 кВ, 6 по 1 км. 

Газоснабжение - имеется возможность подключения к газопроводу п. Голынки –      

г. Рудня (объем потребления ≈ 3,0 тыс.м3/час). 

Водоснабжение - необходимо строительство локальных сооружений; 

Телекоммуникационные сети - проложены телефонные кабели марок:   

- медные: КСПП(соединительная линия)-4шт, ТПП-10х2х0.4-1шт, ТПП-20х2х0.4 

2шт, абонентские ПРММ-1х2-6шт., волоконно-оптический кабель 

СЛ(соединительная линия) - 2шт.  

- медные ТПП-20х2х0.4 - 2шт, КСПП - 4шт.  

- волоконно-оптический кабель . 

 
Северо-западная промышленная зона г. Гагарина 

 

 
 

Информационная карта земельного участка 

 

В настоящее время на территории северо-западной промышленной зоны 

находятся  2 резидента: ЗАО «Классен-Рус» и ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАГРИН», который является частью австрийской компании «EGGER» в России. 
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1. Местонахождение: 

- Смоленская область, Гагаринский район, вдоль автомагистрали М-1 «Беларусь» от 

168 км до 182км (левая сторона) и от 182 км до 178 км, от 174 км до 173 км (правая 

сторона); 

- удаленность от г. Смоленска – 239 км; 

- удаленность от г. Москвы – 180 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь участка – 750,1 га; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, земли запаса, земли 

гослесфонда, земли промышленности, земли населенных пунктов. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога федеральная значения М1 «Беларусь» -  0 км. Проходит вдоль всех 

инвестиционных площадок ИЛК «Гагаринский» за исключением инвестиционной 

площадки № 3 (расстояние до а/дороги - 0,5 км). От автодороги М1 «Беларусь» 

имеются ответвления дорог местного назначения  частично с твердым покрытием до 

ближайших населённых пунктов ( д.Старое, д.Белкино, д. Зайцево, д. Усилительный 

пункт (Сверчково), д. Саматы и административного центра - г.Гагарина; 

- железнодорожная станция  ОАО «РЖД»  в г.Гагарин, направление «Москва- 

Минск»: 

д. Саматы- г.Гагарин - 15 км 

д. Усилительный пункт (Сверчково) - г. Гагарин - 7,7 км 

д. Зайцево- г.Гагарин - 9,7 км 

д. Старое-г. Гагарин - 12,5 км 

д. Белкино- г.Гагарин - 13,7 км 

4. Инженерные коммуникации: 

Электроснабжение: 

- возможно от ЗРУ – 10 кВ ПС 110/10 кВ «Трубная», путем строительства ВЛ – 10 

кВ длиной (ориентировочно) 3,3 км; 

- возможная разрешенная мощность (без реконструкции ПС 110/10 кВ «Трубная») – 

5000 кВт, I категории надежности электроснабжения; 

- фактический расход электроэнергии по ПС 110/10 кВ «Трубная» за 2012 год 

составил – 27734,48 тыс. кВтч. 

Газоснабжение: 

- 26,0 тыс.м3/час при давлении 0,3 Мпа (в 2015 году планируется перевод ГРС 

«Гагарин» на давление 0,6 Мпа, что увеличит проектную мощность до 50,06 

тыс.м3/час; 

- два газопровода высокого давления, (d=90) в районе д. Зайцево, д.Старое, 

д.Усилительный пункт (Сверчково), возможное потребление согласно тех. 

Условиям; 

- планируется строительство газопровода высокого давления для газификации д. 

Белкино, д.Рапово, д.Астахово; 

Водоснабжение: 

- необходимо строительство локальных сооружений; 
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Телекоммуникационные сети:  

- по территории участков проходят: соединительная линия  ВОК, внутризоновый 

ВОК, коаксиальный медный кабель, медная соединительная линия, медный кабель 

Министерства обороны, РРС «Белкино», здание линейного цеха  ЛТЦ-164. 

 

Промышленная зона «Рославльская» 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Информационная карта земельного участка 

 

На юге области, в городе Рославле, в зоне влияния транспортного коридора 

Север-Юг, сформирована крупная инвестиционная площадка для создания 

промышленных производств. Ее преимуществом являются близость инженерных 

коммуникаций и транспортной (автомобильной и железнодорожной) 

инфраструктуры, отсутствие ограничений по энергоснабжению, обеспеченность 

трудовыми ресурсами. 

1. Месторасположение: 

- Смоленская область, г. Рославль, Астапковичский переезд; 

- расстояние до г. Москвы - 400 км; 

- расстояние до г. Смоленска - 104 км; 

     - расстояние г. Десногорска: 36 км; 

-  расстояние до г. Починка: 60 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 253 га (126 + 127 га); 

- категория земель - земли населенных пунктов; 
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- форма собственности – в собственность Смоленской области не разграничен 

(распоряжается муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской 

области). 

3. Подъездные пути: 

- в 500 м от площадки проходит автодорога А-101 «Москва – Бобруйск»; 

- в 300 м от окружной автодороги г. Рославля; 

- в 700 м от участка до автодороги Брянск – Смоленск. 

- ж/д ветка необщего пользования примыкает к участку; 

- в 3 км от ж/д ст. Рославль; 

- в 1 км от участка ж/д Смоленск – Рославль; 

4. Инженерные коммуникации: 

Газоснабжение:   

- газопровод высокого давления – Смоленск – Брянск, расположенный на участке – 

0,6-1,2 Мпа. Объем газоснабжения - 40,0 млн. м
3
 в год; 

Электроснабжение - высоковольтные линии электропередач ПС «Индустриальная» 

и ПС «Рославль» ВЛ-380 в и ВЛ 110/35/06 кВ проходят через обе площадки 

(ограничение по высоте только под высоковольтной линией – 15 м, охранная зона – 

20 м). Возможный объем - 250 000 000 кВт/час в год.   

Водоснабжение: 

-  арт. скважины, 0,9 км от площадки находится  водопровод d=400 мм.  Объем 

водоснабжения - 18 т/м
3
 в сутки;  

- очистные сооружения расположены северо-западнее  г. Рославля на левом берегу 

р. Остер. Полная биологическая очистка. 

- 0,5 км от площадки – очистные сооружения ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ». Мощность 

очистных сооружений - 56 000 м
3
/сутки.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

2. Областной закон от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Смоленской области». 

3. Областной закон от 28.04.2003 № 16-з «О налоговых льготах, 

предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные проекты 

Смоленской области». 

4. Областной закон от 22.06.2006 № 70-з «О перечне видов экономической 

деятельности, при осуществлении которых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям не может оказываться поддержка за счет средств областного 

бюджета». 

5. Постановление Администрации Смоленской области от 04.05.2009 № 258 

«Об утверждении Порядка проведения экономической экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных инвестиционных 

проектов Смоленской области». 

6. Постановление Администрации Смоленской области от 20.01.2005 № 11 

«Об утверждении Положения о порядке представления инвесторами, получающими 

государственную поддержку инвестиционной деятельности, отчетности 

о реализации инвестиционных проектов». 

7. Постановление Администрации Смоленской области от 31.08.2006 № 320 

«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, 

предусматривающих осуществление капитальных вложений на сумму свыше 

15 миллионов рублей». 

8.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 29.12.2004               

№ 1180-р/адм «Об утверждении перечня одобренных инвестиционных проектов 

Смоленской области». 

9. Постановление Администрации Смоленской области от 03.08.2004 № 260 

«О Комиссии по инвестиционной политике при Администрации Смоленской 

области». 

10.  Распоряжение Администрации Смоленской области от 16.07.2012               

№ 954-р/адм «Об утверждении состава Комиссии по инвестиционной политике при 

Администрации Смоленской области». 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В Смоленской области создана система мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, направленная на стимулирование инвестиционных 

процессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки 

инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории региона. 

В соответствии с областным законом от 23.12.2002 № 95-з 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Смоленской области» предусмотрены такие формы государственной поддержки 

инвесторов, как налоговые льготы; сопровождение инвестиционных проектов, 

предусматривающее оказание содействия инвестору в выборе инвестиционной 

площадки для размещения производства; методическая, информационная, 

организационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности и другие. 

В соответствии с областным законом от 28.04.2003 № 16-з «О налоговых 

льготах, предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные 

проекты Смоленской области» предусмотрены следующие льготы по налогам 

инвесторам: 

- снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в части 

прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта на 4,5 процентных 

пункта в отношении налога, зачисляемого в областной бюджет; 

 освобождение от уплаты налога на имущество организаций, в части 

имущества, созданного (возведенного, реконструированного) и (или) 

приобретенного в результате реализации одобренного инвестиционного проекта 

Смоленской области.  

Порядок включения инвестиционных проектов в перечень одобренных 

инвестиционных проектов Смоленской области регламентирован постановлением 

Администрации Смоленской области от 04.05.2009 № 258 «Об утверждении 

Порядка проведения экономической экспертизы и отбора инвестиционных проектов 

для включения в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской 

области». 

В настоящее время широко используется такая форма государственной 

поддержки инвестиционной деятельности как сопровождение инвестиционных 

проектов, которое заключается в организации работы по содействию инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов, предусматривающих капитальные вложения 

на сумму свыше 15 миллионов рублей. 

Инвесторам оказывается помощь в создании инфраструктуры бизнеса, 

распространении позитивной информации об инвесторе, всесторонняя поддержка 

при получении разрешительных документов, необходимых для реализации проекта.  
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ОДОБРЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

   

ФГУП СПО «Аналитприбор» 

 

«Техническое перевооружение и 

совершенствование метрологического 

обеспечения производства 

газоаналитических приборов и систем» 

 

 

ООО «БеарАгро» 

 

«Строительство быстровозводимого 

бетонного завода и организация 

производства бетона и изделий из 

бетона» 

  

 

 

ООО «Вязьма-Брусит» 

 

«Строительство завода  

ООО «Вязьма-Брусит» по производству 

«Экопирена» 

 

 

ЗАО «Евродизайн» 

 

«Модернизация производственных 

мощностей ЗАО «Евродизайн» в целях 

обеспечения выпуска продукции для 

торговой сети «ИКЕА» 

 

 

 

ООО «Интех» 

 

«Развитие производства измельчителей-

смесителей-раздатчиков кормов» 
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ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Смоленской области, одним из приоритетных направлений развития экономики 

региона является использование транзитного потенциала для развития логистики. 

В настоящее время на территории региона реализуется ряд проектов, 

направленных на оказание различных видов 

логистических услуг. 

Одним из крупнейших предприятий, 

специализирующихся на логистических 

услугах, является группа компаний «Альфа-

Транс», которая осуществляет таможенное 

оформление различных групп товаров и 

предлагает услуги размещения грузов на 

собственном таможенном и акцизном складе. 

Склады временного хранения компании 

расположены в Краснинском и Смоленском 

районах.  

Дочернее предприятие группы компаний «Альфа-Транс» ООО «Альфа Транс 

Инвест» реализует инвестиционный проект «Строительство транспортно-

логистического производственного комплекса «Стабна», который займет 

территорию 300 га. В рамках реализации проекта планируется строительство 

автомобильной дороги от действующего СВХ «Альфа-Транс» к федеральной 

автомобильной дороге М-1 «Беларусь». 

Прорабатывается вопрос о создании частного промышленного 

(индустриального) парка на территории транспортно-логистического 

производственного комплекса «Стабна».  

Создание парка позволит 

предоставлять субъектам малого и среднего 

предпринимательства обеспеченные всей 

необходимой инфраструктурой земельные 

участки, административные, 

производственные, складские и иные 

помещения. 

На территории Стабенского сельского 

поселения Смоленского района компания 

ЗАО «Тандер» планирует реализацию инвестиционного проекта «Строительство 

распределительного центра с АТП (склада продовольственных и 

непродовольственных товаров с объектами автотранспортного предприятия)». 

Распределительный центр займет территорию свыше 80 га. В результате реализации 

проекта будет создано порядка 750 новых рабочих мест. 

Примером реализации на территории области проектов, связанных с 

предоставлением услуг по организации доставки грузов, является строительство 



 

 

29 

логистического терминала группы компаний 

«Ренус Логистикс» в Краснинском районе 

вблизи дер. Красная Горка (по правой стороне 

автодороги М1 «Беларусь», в 4 км от 

Государственной границы РФ). 

Реализация проекта проходит в 2 этапа: 

- I этап (2012 год): создание 250 

парковочных мест для грузовых машин,               

2 200 кв. м складских помещений, 500 кв. м 

офисных помещений; 

- II этап (2013 – 2015 гг.): увеличение парковочных мест до 400, площади 

складских помещений - до 30 000 кв.м. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 30 млн. евро. В результате 

реализации проекта будет создано более 400 новых рабочих мест.  

Проект «Строительство склада временного хранения» находится на 

сопровождении в Администрации Смоленской области. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В Смоленской области большое значение 

придается развитию государственно-частного 

партнерства – особой форме взаимодействия 

государства и бизнеса. Регион тесно 

взаимодействует с институтом развития - 

Инвестиционным фондом Российской Федерации.  

Примером взаимодействия частного бизнеса 

и органов исполнительной власти в регионе 

является реализация регионального 

инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых 

плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-

Жирковский район» Смоленской области». Общий объем инвестиций по 

региональному проекту составит 

7,1 млрд. рублей, в том числе 663 млн. рублей -

средства Инвестиционного фонда Российской 

Федерации. За счет средств Инвестиционного 

фонда Российской Федерации и средств 

областного бюджета в 2010 - 2011 годах 

выполнены мероприятия по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту семи 

объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры, за счет средств инвестора осуществляется реконструкция и 
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расширение действующего предприятия, строительство нового завода 

древесноволокнистых плит и строительство двух 32-х квартирных жилых домов для 

ОАО «ИДК». Реализация проекта будет иметь как экономический эффект для 

комбината, так и бюджетный, социальный эффект для региона. 
 

 
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) является одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов региональной экономики. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства осваивают новые виды деятельности, расширяют 

свое присутствие во всех отраслях экономики области. 

По статистическим данным на 01.01.2013 года на территории Смоленской 

области зарегистрировано и осуществляют свою деятельность более 41 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на предприятиях которых 

трудятся 134,7 тыс. человек. В общем количестве действующих малых и средних 

предприятий средние предприятия составляют 0,7%, малые предприятия - 4%, 

микро-предприятия – 28,9% и индивидуальные предприниматели (ИП) – 66,4%. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

одну тысячу человек населения Смоленской области в 2012 году (по итогам 

сплошного обследования Росстат) составило: 

- юридические лица (малые предприятия) – 14,15 ед., 

- индивидуальные предприниматели - 28 ед. 

Оборот субъектов МСП за 2012 год в фактических ценах по всем видам 

деятельности составил 234,9 млрд. рублей (из них микро – 39,9, малые – 90,4, 

средние – 39,2, ИП – 65,4).  

Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 

консолидированный бюджет Смоленской области составил в 2012 год 1,7 млрд. 

рублей. 

Важным финансовым инструментом реализации государственной политики в 

области малого и среднего предпринимательства в регионе стала некоммерческая 

организация «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (далее 

– гарантийный фонд). 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе 

Администрацией Смоленской области заключены соглашения: 

- о сотрудничестве между Администрацией Смоленской области и закрытом 

акционерным обществом «Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса». В рамках соглашения предусмотрено формирование соответствующей 

инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных инновационных 

предприятий малого и среднего бизнеса с целью обеспечения их доступа к 

информационным, консультационным, маркетинговым и финансово-кредитным 

ресурсам. 
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- о взаимодействии между Администрацией Смоленской области и Фондом 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», 

предметом соглашения является организация совместной работы по развитию в 

Смоленской области малого предпринимательства в научно-технической сфере и 

реализации научно-технической сфере и реализации научно-инновационных 

проектов в целях повышения эффективности социально-экономического развития 

Смоленской области. 

В настоящее время на территории Смоленской области действует 

долгосрочная областная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области» на 2013-2016 годы, утвержденная 

постановлением Администрации Смоленской области от 21.09.2012 № 681. 

Основными формами финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Смоленской области в рамках данной целевой программы 

являются: 
1. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитам, 
предоставляемым кредитными организациями. 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, заключившим с кредитными организациями не ранее 1 

января 2011 года кредитные договоры на строительство (реконструкцию) для 

собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, в размере 2/3 

фактически произведенных затрат на уплату 

процентов по кредиту на дату подачи заявки, 

но не более 2/3 действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. 

Среднесписочная численность работников 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства должна составлять 30 и 

более человек. 

Размер привлеченного кредита – более 3 

млн. рублей, оставшийся срок погашения 

кредита и уплаты процентов по нему на дату подачи заявки – более 1 года. 

 На дату подачи заявки размер уплаченного кредита должен составлять 

не менее 10% от всей суммы кредита и размер уплаченных процентов по кредиту – 

не менее 10 % от всей суммы процентов по кредиту. 
2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, 

заключивших договор лизинга оборудования, субсидий на возмещение части затрат 
на уплату первого взноса (аванса). 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства по действующим договорам лизинга, заключенным не ранее 

1 января 2013 года, в размере до 50 % осуществленных затрат на уплату первого 
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взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, но не 

превышающим предельный размер субсидии: 

- 3,0 млн. рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников менее 30 человек; 

 - 10,0 млн. рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников 30 и более человек. 
3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. 

 Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, заключившим не ранее 1 января 2013 года договор 

(договоры) купли-продажи на приобретение оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров, в размере до 50% от 

фактически произведенных на дату подачи заявки затрат, связанных с 

приобретением оборудования, но не более 10 млн. рублей на один субъект малого и 

среднего предпринимательства. 

Среднесписочная численность работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства должна составлять 30 и более человек. 

Оборудование должно быть новым или поступившим по импорту. На дату 

подачи заявки субъект малого и среднего предпринимательства должен 

осуществить постановку оборудования на баланс. 
4. Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого 
хозяйства. 

Субсидии предоставляются в размере 

до 75 % осуществленных затрат на 

технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, присоединение 

которых было осуществлено с 1 января 2013 

года. 

Субсидии предоставляются на технологическое присоединение к источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 

которых составляет до: 

- 500 кВт – для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной 

численностью работников менее 30 человек (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности); 

- 1,5 МВт – для субъектов малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

Объектами технологического присоединения не могут быть: строительные 

площадки многоквартирных жилых домов, многоквартирные жилые дома или 
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кварталы многоэтажной застройки; объекты, используемые для целей оптовой, 

розничной торговли и общественного питания. 
5. Предоставление субсидий юридическим лицам – действующим 

инновационным компаниям - субъектам МСП в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 
 Субсидии предоставляются юридическим лицам – действующим 

инновационным компаниям – субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию затрат на приобретение машин и оборудования, связанные с 

технологическими инновациями, в рамках реализации представленного  

инновационного проекта, а также на исследование и разработку новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов; 

производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 

научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов; приобретение новых 

технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных моделей); приобретение программных средств; 

обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; маркетинговые 

исследования;  аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности; 

сертификация и патентование в размере не более 75% от общих затрат на 

реализацию инновационного проекта, но не превышающим предельный размер 

субсидии: 

1) 5,0 млн. рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников менее 30 человек; 

2) 15,0 млн. рублей, субъектам малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников 30 и 

более человек. 

6. Предоставление субсидии субъектам 

МСП на организацию групп дневного 

времяпровождения детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов деятельности по 

уходу и присмотру за детьми.   

Субсидии предоставляются в размере до 

85 % осуществленных и подтвержденных 

затрат на цели указанные в бизнес - проекте, к 

возмещению принимаются затраты 

совершенные с 1 января 2013 года. 

Размер субсидии не превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки. 
7. Предоставление субсидии на поддержку субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и 
экологического туризма.   

Субсидии предоставляются в размере до 75 % осуществленных и 

подтвержденных затрат на цели указанные в бизнес-проекте, к возмещению 

принимаются затраты, совершенные с 1 января 2013 года. 
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Размер субсидии: 

- не превышает 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки осуществляющего 

деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов; 

- не превышает 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки осуществляющего 

деятельность в области сельского и экологического туризма. 

Кроме того, в рамках выполнения долгосрочной областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области» на 2013-2016 годы, предусмотрены субсидии на выполнение 

следующих мероприятий: 

- предоставление некоммерческой 

организации «Смоленский областной фонд 

поддержки предпринимательства» субсидии на 

обеспечение деятельности фонда содействия 

кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области 

(гарантийный фонд). Информация о 

гарантийном фонде представлена на стр. 66. 

- создание и (или) обеспечение 

деятельности центра молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ). Предметом деятельности ЦМИТ является 

создание благоприятных условий для детей, молодежи и развития малых и средних 

предприятий в научно-технической, инновационной и производственной сферах 

путем создания материально-технической, экономической, информационной и 

социальной базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной 

деятельности малых инновационных предприятий, коммерциализации научных 

знаний и наукоемких технологий. 

Пользователями ЦМИТ будут дети и молодежь, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, регулярно использующие оборудование и другую 

инфраструктуру ЦМИТ. 

- создание и (или) обеспечение 

деятельности регионального Евро Инфо 

Консультационного (Корреспондентского) 

Центра (ЕИКЦ). В настоящее время 

региональный ЕИКЦ функционирует на базе 

Смоленской Торгово-промышленной палаты. 

Информация о Смоленском ЕИКЦ 

представлена на стр. 65. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Согласно статистическим данным среднедушевые денежные доходы 

населения в 2012 году увеличились на 11,3% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 17772,2 рублей, реальные располагаемые 

денежные доходы населения увеличились на 5,8%. В 2012 году среднемесячная 

заработная плата составила 17 939,8 рубля, что на 10,8% выше, чем в аналогичном 

периоде предыдущего года. В 2012 году наибольшую заработную плату получали 

работники организаций финансовой деятельности – 38 229 рубля, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 28 607 рубля, строительства – 16 663 

рубля, транспорта и связи – 20 837 рублей, предприятий обрабатывающих 

производств - 19 425 рубль, добычи полезных ископаемых – 23 313 рублей. 
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БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 

 

В 2012 году доходы консолидированного бюджета нашего региона составили 

38 924,7 млн. рублей, что на 4 983,4 млн. рублей или 14,7% больше, чем в 2011 году. 

Из общей суммы доходов консолидированного бюджета Смоленской области 

32 092,8 млн. рублей составили доходы областного бюджета и 15 656,4 млн. рублей 

поступило в бюджеты муниципального уровня. 

 

 
 

Расходы консолидированного бюджета в 2012 году составили 

41 571,1 млн. рублей, из которых свыше 65% были направлены на финансирование 

развития отраслей социально - культурной сферы (27 191,1 млн. рублей) в том 

числе:  

10 683,8 млн. рублей - на образование,  

8 508,5 млн. рублей - на здравоохранение, физическую культуру и спорт, 

6 351,1 млн. рублей - на социальную политику,  

1 647,7 млн. рублей - на культуру, кинематографию, средства массовой 

информации. 

На национальную экономику было направлено 7 130,2 млн. рублей.   
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

Банковский сектор области представляют 4 кредитные организации, 

зарегистрированные на территории Смоленской области, 18 филиалов, 83 

операционных офиса и 3 представительства иногородних кредитных организаций. 

Объем выданных кредитов реальному сектору экономики и физическим лицам 

Смоленской области в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 4% и 

составил 116 130 млн. рублей. Объем выданных кредитов физическим лицам в 2012 

году возрос на 42% по сравнению с 2011 годом и составил 38 118,8 млн. рублей. 

 

 
Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам юридическим лицам 

в 2012 году: 

 

Дата Процентная ставка, % 

01.01.2012 11,78 

01.04.2012 11,55-11,99 

01.07.2012 10,11-12,13 

01.01.2013 11,7 
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Крупнейшие банки Смоленской области 
 

№ Банк Адрес Телефон 

1. ОАО «Сбербанк России» 
214025, г. Смоленск, ул. Н.-Неман, 

д. 23 
8 (4812) 32-99-66 

2. 
Банк ВТБ (открытое 

акционерное общество) 

214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 

д. 5А 

8 (4812) 49-96-04; 

8 (4812) 49-96-29 

3. 
«Газпромбанк» (Открытое 

акционерное общество) 

214004, г. Смоленск, ул. Николаева, 

д. 27 А 
8 (4812) 64-49-86 

4. 
ОАО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

214000, г. Смоленск, ул. 

Коммунистическая, д. 4. к. Б 
8 (4812) 38-14-41 

5. «Банк Москвы» 
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 

д. 26/9 
8 (4812) 38-81-10 

6. ВТБ 24 (ЗАО) 
214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, 

д. 5 
8 (4812) 64-73-43 

7. ОАО АКБ «РОСБАНК» 
214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина 

10/2 
8 (4812) 31-95-00 

8. ЗАО «Райффайзенбанк» 214000, г. Смоленск, ул. Жукова, д.9 8 (4812) 20-66-26 

9. ОАО «Промсвязьбанк» 
214000, г. Смоленск, ул. 

Пржевальского, д. 7а 
8 (4812) 32-81-83 

10. ОАО «УРАЛСИБ» 
214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 

д.4А 
8 (4812) 38-95-36 

11. ОАО АКБ «Связь-Банк» 
214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 

д.1/35 
8 (4812) 64-68-88 

12. 
ЗАО «Банк Русский 

Стандарт» 
214018, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 55 8 800 200-6-200 

13 
ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» 

214000, г. Смоленск, ул. Энгельса, 

д. 24  

8 (4812) 62-15-59; 

8 (4812) 38-15-62; 

14 
АО «Национальный банк 

“ТРАСТ”» 

214004, г. Смоленск, ул. Николаева, 

д. 19 

8 (4812) 65-99-95, 

8 (4812) 64-07-00 

15. ООО «Русфинанс Банк» 
214019, г. Смоленск, Трамвайный 

проезд, д. 4 

8 (4812) 62-21-60, 

8 (4812) 61-05-63 

16. 

Открытое акционерное 

общество «Росгосстрах 

Банк» 

214013, г. Смоленск, ул. Кирова, 

д. 13/15 
8 (4812) 55-25-46 

17. 
КБ «Юниаструм Банк» 

(ООО) 

214018, г. Смоленск, пр-т Гагарина, 

д. 26 
8 800 333-04-04 

18. 
Всероссийский банк 

развития регионов (ВБРР) 
214000, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 26 

8 (4812) 35-03-32; 

8 (4812) 35-61-57 

19. 
ОАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК» 

214000, г. Смоленск, ул. Маршала 

Жукова, д.9 

8 (4812) 31-93-97, 

8 (4812) 32-99-55 

20. ОАО «АБ «РОССИЯ» 
214018, г. Смоленск, ул. Ново-

Рославльская, д. 3а 
8 (4812) 30-12-30 

21. 
Открытое акционерное 

общество «Газэнергобанк» 

214000, г. Смоленск, ул. Николаева, 

д. 15 а 
8 (4812) 20-14-20 

22. 
КБ «Ренессанс Капитал» 

(ООО) 

214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, д. 

12-б 
8 (4812) 24-44-87  
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

 
Внешнеторговый оборот Смоленской 

области в 2012 году составил 3 160,2 млн. 

долларов США и по сравнению с 2011 

годом увеличился на 3%, в том числе 

экспорт составил 1330,1 млн. долларов 

США, импорт - 1 830,1 млн. долларов 

США. 

 Доля экспорта во внешнеторговом 

обороте региона в 2012 году составила 

42%, доля импорта - 58%. 

Крупнейшим внешнеэкономическим партнером Смоленской области является 

Республика Беларусь. Внешнеторговый оборот региона с Беларусью в 2012 году 

составил 1637,1 млн. долларов США (около 52% от всего внешнеторгового оборота 

Смоленской области в 2012 году). Из стран дальнего зарубежья наибольший оборот 

достигли такие страны как: Германия (внешнеторговый оборот - 114 810 тыс. 

долларов США), Польша (88 709 тыс. долларов США), Бразилия (83 757 тыс. 

долларов США), Таиланд (50 451,2 тыс. долларов США), Китай (64 136 тыс. 

долларов США), Литва (26 762 тыс. долларов США), США (19 474,4 тыс. долларов 

США), Франция (18 183 тыс. долларов США). 

 

 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Смоленская область является одной из промышленных регионов Центральной 

части России. В территориальной структуре региона сформировались 

индустриальные центры - Смоленск и Десногорск, а также шесть промышленных 

районов: Вяземский, Гагаринский, Дорогобужский, Сафоновский, Рославльский, 

Ярцевский. На их долю приходится более 90% от общего объема промышленной 

продукции, производимой в области.  

В регионе имеются крупные 

промышленные предприятия, значимые не 

только для экономики области, но и для 

экономики России (ОАО «ПО «Кристалл», 

ОАО «Дорогобуж», ФГУП «СПО 

«Аналитприбор», ГУП г. Москвы «Литейно-

прокатный завод», ОАО «Измеритель», ОАО 

«Рославльский вагоноремонтный завод» и 

др.). 

На территории Смоленской области расположен ряд предприятий, 

выпускающих продукцию для оборонно - промышленного комплекса страны. 
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Порядка 15 организаций региона разрабатывают и производят продукцию по 

военной тематике, из которых 6 вошли в правительственный перечень 

стратегических организаций ОПК. 

В промышленном производстве занято около четверти всего трудоспособного 

населения. Промышленность дает 30,2% валового регионального продукта и 

обеспечивает более 40% налоговых поступлений. 

В 2012 году индекс промышленного производства, сложившийся по видам 

экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

составил 101,3%; в обрабатывающих производствах индекс промышленного 

производства составил - 101,5%.  

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес 
приходится на производство и перераспределение электроэнергии, газа, воды - 26%, 
химическое производство – 10%, производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака - 9,1%, производство электрооборудования – 9,8%, ювелирная 
промышленность - 7,2%. 
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Рост производства в 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдался:  

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 118,8%; 

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 145,5%; 

- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов - 118%; 

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования - 112%; 

- в производстве транспортных средств и оборудования- 104,5%. 

В 2012 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в обрабатывающих производствах в действующих ценах 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,4% и 

составил 126,1 млрд. рублей. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Агропромышленный комплекс 

Смоленской области и его базовая отрасль – 

сельское хозяйство – являются ведущими 

системообразующими сферами экономики 

региона, формирующими 

агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую 

безопасность, трудовой и поселенческий 

потенциал сельских территорий.  

В валовом региональном продукте доля 

АПК составляет более 7 процентов. 

Сельскохозяйственные угодья Смоленской области занимают 1,7 млн. гектаров, в 

том числе пашня – 1,2 млн. гектаров. Большая часть районов области являются 

сельскохозяйственными. В организациях агропромышленного комплекса и 

фермерских хозяйствах занято около 20 тысяч человек.  Сельскохозяйственным 

производством занимаются около 300 сельскохозяйственных организаций, порядка 

300 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 

176 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Животноводство является базовой отраслью сельского хозяйства. В структуре 

товарной продукции сельскохозяйственного производства его продукция составляет 

81%, в том числе продукция молочного скотоводства – 40%. Растениеводство 

специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур. По 

природно-климатическим условиям Смоленская область привлекательна для 

производства льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей.  

В 2013 году во всех категориях хозяйств 

посевы сельскохозяйственных культур 

составили 439,4 тыс. га. В общих посевах 

удельный вес сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств (включая индивидуальных 

предпринимателей) составил 95%. 

За последние годы в Смоленской области 

в среднем производится более 320 тыс. тонн 

молока, 54 тыс. тонн скота и птицы на убой в 

живом весе, 270 млн. штук яиц, 210 тыс. тонн 

зерна, 220 тыс. тонн картофеля, 75 тыс. тонн овощей, 9 тыс. тонн семян рапса, 2 тыс. 

тонн льноволокна.  

В 2012 году на развитие сельского хозяйства Смоленской области был 

направлен 1 764,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 793,4 млн. 

рублей, из областного бюджета – 971,4 млн. рублей. Кроме того, в 2012 году 

сельскохозяйственные товаропроизводители Смоленской области привлекли на 
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развитие производства 2 484 млн. рублей льготных кредитов, в том числе 1 555 млн. 

рублей инвестиционных кредитов, 653 млн. рублей краткосрочных кредитов и       

276 млн. рублей кредитов на развитие малых форм хозяйствования.  

В 2013 году на развитие сельского хозяйства Смоленской области планируется 

направить 2 030 млн. рублей средств государственной поддержки, в том числе из 

федерального бюджета – 1 109 млн. рублей, из областного бюджета – 921 млн. 

рублей. 

В Смоленской области продолжается процесс модернизации 

сельскохозяйственного производства, его технического и технологического 

перевооружения. 

За 2008-2012 годы сельскохозяйственными товаропроизводителями области с 

привлечением льготных кредитов приобретены 550 тракторов, 59 посевных 

комплексов, 172 оборотных плуга, 201 зерноуборочный комбайн, 

96 кормоуборочных комбайнов. На приобретение техники сельскохозяйственные 

товаропроизводители направили 4 млрд. 149 млн. рублей, из которых 791,2 млн. 

рублей (19%) составили средства субсидий из областного бюджета. 

В 2008 - 2011 годах введены в действие 21 животноводческая ферма на           

8,2 тыс. голов крупного рогатого скота, завершена реконструкция свиноводческого 

комплекса на 12 тыс. голов, первый этап модернизации производства по выпуску 

яиц и мяса птицы на базе 

ООО «Птицефабрика «Сметанино» в 

Смоленском районе, модернизированы 2 

тепличных комбината по производству 

овощей, введены в действие молочно -

 товарный комплекс на 1 200 голов крупного 

рогатого скота на базе ЗАО «Золотая нива» в 

Сафоновском районе, первая очередь 

свиноводческого комплекса на 24,8 тыс. 

голов свиней в ООО «Беконъ» Рославльского 

района. 

В настоящее время продолжается реализация следующих инвестиционных 

проектов: 

- расширение животноводческого молочного комплекса на 1800 голов 

крупного рогатого скота на базе ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района; 

- строительство животноводческого комплекса на 1250 голов крупного 

рогатого скота в ООО «Молпром» Хиславичского района; 

- строительство свиноводческого комплекса мощностью 165 тыс. голов на базе 

ООО «Смоленское поле» Починковского района; 

- строительство второй очереди свиноводческого комплекса на 24,8 тыс. голов 

свиней в ООО «Беконъ» Рославльского района;   

- строительство двух молочных ферм на 600 голов ИП Глава К(Ф)Х М.Ю. 

Стадник в Духовщинском районе; 
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- создание сельскохозяйственного комплекса по выращиванию мясного 

крупного рогатого скота на базе ООО «Племенной центр «Смоленский Галловей»; 

- строительство животноводческого комплекса на 1 200 голов крупного 

рогатого скота на базе ИП Глава Павлов Р.О. Ярцевского района; 

- создание растениеводческой базы с выходом на реализацию продукции 

растениеводства. Строительство современного комплекса подработки и хранения 

зерна в ЗАО «Агропромышленная фирма «Наша житница». 

В целях развития малого бизнеса в сельской местности с 2012 года в рамках 

программы по поддержке малых форм хозяйствования предоставляются гранты 

начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам на создание и 

развитие фермерских хозяйств. За 2 года на конкурсной основе за счет средств 

областного и федерального бюджетов предоставлены гранты и единовременная 

помощь на бытовое обустройство 19 начинающим фермерам на сумму 27 млн. 

рублей, а также гранты на развитие 12 семейных животноводческих ферм на сумму 

103 млн. рублей. 

Для развития сельского хозяйства требуется создание условий для развития 

системы сбыта и инфраструктуры агропродовольственного рынка. В этой связи, в 

текущем году по инициативе Администрации Смоленской области начались работы 

по созданию логистического центра - 

сельскохозяйственного рынка 

«Губернаторский» в городе Смоленске, что 

позволит увеличить масштабы продаж 

сельскохозяйственной продукции по системе 

«поле-прилавок», а также повысить уровень 

самообеспеченности региона 

сельскохозяйственной продукцией 

собственного производства. 

Организация логистического центра 

позволит решить две задачи: с одной стороны 

– обеспечить население качественной и доступной продукцией местного 

производства по приемлемым ценам, с другой – создать условия производителям 

для организации сбыта произведенной ими продукции напрямую населению без 

посредников. Ежегодный товарооборот сельскохозяйственного рынка планируется 

не менее 250 - 300 млн. рублей.  

Приоритетным направлением является социальное обустройство села и работа 

с кадрами. За 2009 - 2012 годы в сельской местности построено и приобретено      

18,1 тыс. кв. м жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

для молодых семей и молодых специалистов, построено 550 км распределительных 

газовых сетей и 127 км локальных водопроводов. 

Молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственном производстве, 

производится ежемесячная выплата доплат к должностному окладу. Молодым 

специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, выплата 

единовременного областного государственного пособия составляет 70 тыс. рублей. 
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С 2013 года государственная поддержка агропромышленного комплекса 

оказывается в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 – 2020 годы. В Смоленской области реализуется 20 долгосрочных 

областных целевых программ, предусматривающих комплекс программных 

мероприятий по развитию мясного  и молочного скотоводства, кормопроизводства, 

льняного комплекса, производства рапса, картофеля, мясомолочной 

перерабатывающей промышленности, рыбного хозяйства, семеноводства 

многолетних трав, овощей в закрытом грунте, мелиорации сельскохозяйственных 

земель, по поддержке малых форм хозяйствования, развитию  садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, по развитию  

производства ржаного хлеба, по созданию и развитию логистического центра на 

базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также по 

предотвращению распространения африканской чумы свиней, поддержке развития 

пантового мараловодства, производства гороховой крупы из сырья, произведенного 

в Смоленской области. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

преимущественно оказывается путем предоставления субсидий на компенсацию 

части фактически произведенных затрат, в том числе на: 

- поддержку семеноводства; 

- оказание несвязанной поддержки в 

области растениеводства (погектарно); 

- поддержку племенного 

животноводства (приобретение 

племенного молодняка КРС, содержание 

племенного маточного поголовья и др.); 

- 1 литр товарного молока при 

условии реализации не ниже первого 

сорта; 

-  возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным и 

краткосрочным кредитам (из федерального и областного бюджета 100 - 103% ставки 

рефинансирования ЦБ РФ); 

- развитие мясного скотоводства; 

- поддержку малых форм хозяйствования в сельской местности; 

- развитие производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 

рамках реализации мероприятий региональных экономически значимых программ; 

- укрепление материально - технической базы (приобретение современной 

высокотехнологичной ресурсоэнергосберегающей техники и оборудования для 

сельскохозяйственного производства) в рамках реализации мероприятий 

региональных экономически значимых программ. 

В рамках социального развития села предоставляются субсидии на: 
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- строительство (приобретение) жилья для граждан (из федерального и 

областного бюджетов 70% нормативной стоимости), молодых специалистов и 

молодых семей (из федерального и областного бюджетов 95% нормативной 

стоимости);  

- строительство (реконструкцию) сетей газо- и водоснабжения (из 

федерального и областного бюджетов 95% сметной стоимости). 

В целях закрепления кадров на селе за счет средств областного бюджета 

осуществляется: 

- выплата единовременного пособия молодым специалистам, работающим в 

сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах (70 тыс. рублей); 

- предоставление ежемесячных выплат молодым специалистам, работающим в 

сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах (до 3-х тыс. рублей); 

- подготовка специалистов для сельскохозяйственных организаций, 

повышение квалификации специалистов, работающих в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Более подробно с направлениями государственной поддержки 

агропромышленного комплекса Смоленской области, а также с порядками 

субсидирования отдельных программных мероприятий можно ознакомиться на 

сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию                 

www.admin-smolensk.ru/~selhoz/. 

Создание условий для увеличения объемов производства и реализации 

продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности на 

агропродовольственном рынке, обеспечение финансовой устойчивости 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, а также комплексного 

развития сельских территорий являются приоритетными направлениями аграрной 

экономической политики Смоленской области. 

 

ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Транспортный комплекс региона 

образует автомобильный и 

железнодорожный виды транспорта. 

Основная часть перевозок осуществляется 

автомобильным транспортом. Через область 

проходит кратчайший путь из Центральной 

России в Западную Европу. Расстояние от 

Смоленска до Берлина 1 470 км.  

Транспортные магистрали соединяют 

область с крупнейшими портами на 

Балтике - до Риги - 617 км, Санкт-Петербурга -  706 км. Важнейшее 

народнохозяйственное значение имеет проходящая по территории Смоленской 

области стратегическая автомагистраль М-1 «Беларусь» (протяженность в пределах 

области 302 км). Общая протяженность дорог в Смоленской области составляет 

19 902,8 км. (72% дороги с усовершенствованным покрытием). Магистральные 

http://www.admin-smolensk.ru/~selhoz/
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линии железных дорог, расположенные на территории области, связывают ее со 

всеми регионами, странами СНГ, Прибалтики и Европы. В пределах области 

выделяются три крупных железнодорожных узла в городах: Смоленск, Вязьма, 

Рославль, располагающие погрузочно - разгрузочными, сортировочными и 

складскими комплексами по переработке различных грузов. Длина железных дорог 

общего пользования, находящихся на территории Смоленской области, составляет 

1 155 км. Сеть железных дорог области достаточно густа -  21,7 км на 1000 кв. км 

территории. 

Объем перевозок грузов организациями 

транспорта по Смоленской области в 2012 

году составил 12,4 млн. тонн, из них 5,3 млн. 

тонн перевезено железнодорожным 

транспортом и 7,1 млн. тонн - автомобильным. 

Грузооборот организаций транспорта в 

2012 году снизился на 4 % и составил 21,4 

млрд. тонно-километров, из них грузооборот 

железнодорожным транспортом составил 20,0 

млрд. тонно-километров, автомобильным -  1,4 млрд. тонно-километров.  

В 2012 году пассажирооборот автобусов общего пользования составил 

568,2 млн. пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с 2011 годом на 

9,2%. 

 
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Связь является одним из ключевых элементов инфраструктуры Смоленской 

области, оказывающим влияние на функционирование всех основных процессов, 

происходящих в экономике региона. 

Услуги связи в Смоленской области оказывают 12 операторов междугородной 

и международной телефонной связи (ОАО «Ростелеком», ЗАО «Компания 

ТрансТелеКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Синтерра»,ООО 

«Эквант», ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО 

«Межрегиональный Транзит-Телеком», ЗАО «ОптиТелеком», ООО «КОННЭКТ», 

ООО «О.С.С.-Телеком»,  ООО «Мобифон-

2000»), 5 операторов услуг подвижной 

радиотелефонной связи (ОАО «Вымпелком» 

(Билайн), ЗАО «Мобиком - Центр» (Мегафон), 

ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС), ЗАО 

«Смоленская сотовая связь» (Tele2)), 4 

оператора услуг почтовой связи (ФГУП «Почта 

России», ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС», ООО 

«ЕМС Гарантпост», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК»).  

Крупнейшим оператором почтовой связи 

на территории области является Управление федеральной почтовой связи 

Смоленской области – филиал федерального государственного унитарного 
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предприятия «Почта России», который включает в себя 522 объекта почтовой связи, 

из них 1 транспортно-сортировочный центр, 11 почтамтов (1 - 1 класса, 3 - 2 класса, 

5 - 3 класса, 2 – 4 класса), 510 отделений почтовой связи, из которых 80 - городские 

и 430 - сельские. Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты 

области. 

К началу 2013 года в Смоленской области реконструировано 61 отделение 

связи, в том числе 9 почтамтов. 

Перевозка и доставка почты населению осуществляется от 3 до 6 раз в неделю, 

а в областном центре 7 раз. 

В автопарке филиала - 149 транспортных средств. С осени 2012 года почтовые 

автомобили на Смоленщине оснащены системой ГЛОНАСС. В Смоленской области 

156 почтовых маршрутов, их общая протяженность составляет около 29726 км). 

В настоящее время в почтовых отделениях предоставляется свыше 

80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг, в том числе по 

оплате коммунальных услуг, получению и погашению банковских кредитов, 

обналичиванию денежных средств с пластиковых карт, оформлению страховок, 

приобретению товаров народного потребления, доступу к сети Интернет на базе 309 

пунктов коллективного доступа. 

Прочие операторы почтовой связи (ООО «СПСР–Экспресс», ООО «ЕМС 

Гарантпост», ОАО «ФрейтЛинк», ОАО «ФРЕЙТ ЛИНК») занимают 

незначительную долю рынка и оказывают в основном услуги экспресс доставки 

почтовых отправлений. 

Лидером рынка услуг фиксированной телефонной связи на территории 

Смоленской области является Смоленский филиал ОАО «Ростелеком», который 

располагает самой большой магистральной сетью связи, уникальной 

инфраструктурой доступа к услугам связи домохозяйств области и обеспечивает 

передачу основной доли междугородного, международного, внутризонового, 

местного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и 

радиовещательных каналов.  

В общем объеме рынка телекоммуникационных услуг доля подвижной связи в 

Смоленской области составляет более 50%. В настоящее время сети подвижной 

связи практически полностью охватывают Смоленскую область. Услуги сотовой 

связи оказывают 5 операторов (ОАО «Вымпелком», ЗАО «Мобиком–Центр», ОАО 

«Мобильные Телесистемы», ЗАО «Теле2 – 

Смоленск», ЗАО «Смоленская сотовая связь»), 

которые предоставляют своим абонентам 

основные и дополнительные услуги 

(голосовые и неголосовые), ориентированные 

на различные категории абонентов – 

физических лиц и корпоративных клиентов.  

В 2012 году доходы от услуг связи 

составили более 6,7 млрд. рублей. 

Значительная часть в структуре объема 



 

 

49 

оказанных услуг связи приходилась на услуги подвижной связи, объем которых 3,0 

млрд. рублей, при этом количество абонентских станций, подключенных к сетям 

подвижной связи, достигло 1,8 миллионов. Продолжился рост услуг 

документальной электросвязи, объем которых превысил 662 млн. рублей, что 

обусловлено увеличением количества абонентов доступа к сети Интернет, 

развитием IP-телефонии. В 4 115 населенных пунктах Смоленской области 

установлено 4 337 универсальных таксофонов с обеспечением бесплатного доступа 

к экстренным оперативным службам. 

Создана и более 13 лет функционирует региональная сеть Интранет 

Администрации Смоленской области, которая интегрирует информационные 

ресурсы органов государственной власти, обеспечивает их информационное 

взаимодействие. Всего в эту сеть объединено около 4 000 пользователей - 

сотрудников различных организаций. Данная сеть предоставляет возможность 

пользоваться информационными ресурсами Интранет - портала Администрации 

Смоленской области, на котором размещены база данных нормативных правовых 

актов органов государственной власти Смоленской области, социально-

экономическая, статистическая информация, сайты органов государственной власти, 

информация в сфере культуры, справочная и прочая информация.  

Реализация проекта создания распределенной мультисервисной сети связи 

органов государственной власти и местного самоуправления Смоленской области 

позволила осуществить перевод региональной Интранет - сети на цифровые 

технологии передачи данных, организацию быстрого и надежного 

документооборота, создание единой системы качественной голосовой, 

факсимильной и видеоконференцсвязи. Организованы каналы связи пропускной 

способностью 512 кбит/с с органами местного самоуправления всех сельских 

поселений Смоленской области, что позволяет использовать возможности 

современных информационных технологий для предоставления гражданам 

государственных (муниципальных услуг) в электронном виде, организации 

электронного взаимодействия между органами власти, учреждениями. 

Все органы исполнительной власти и местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов обеспечены единой системой электронного 

документооборота с использованием электронной 

цифровой подписи. За создание данной системы 

Администрация Смоленской области признана 

лауреатом в номинации «Лучшее решение по созданию 

систем коллективной обработки информации в 

организации на региональном уровне» Всероссийского 

этапа Евразийского конкурса «Лучшие решения по 

созданию систем коллективной обработки 

информации». 

Для повышения открытости, осуществления 

взаимодействия органов власти с гражданами и 
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организациями созданы и функционируют официальные Интернет-сайты всех органов 

исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Смоленской области.   

Смоленская область вошла в число 12-ти российских регионов, имеющих 

высокий уровень информационной доступности органов государственной власти по 

рейтингу регионов по степени эффективности реализации положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

составленного Общественной палатой совместно с Московской государственной 

юридической академией в 2012 году. Среди субъектов Центрального федерального 

округа регион вошел в тройку лидеров вместе с Курской и Тверской областями. 

Также региональный портал прочно занимает место в десятке лучших сайтов 

субъектов на ресурсе Минэкономразвития http://www.gosmonitor.ru/. 

На территории области действуют 5 многофункциональных центров по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в г. Смоленске 

(Ленинский район), г. Вязьме, г. Гагарине, г. Рославле, г. Сафоново.  

В МФЦ на территории Смоленской области предоставляется по принципу 

«одного окна» 213 государственных и муниципальных услуг, из них: 

- федеральных услуг – 51; 

- региональных услуг – 76; 

- муниципальных услуг – 77; 

- дополнительных услуг – 12. 

Создан Центр телефонного обслуживания для информирования граждан и 

организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг  

(8-800-10-01-901). 

В Смоленской области действует Центр космических услуг, возможности 

которого позволяют вести мониторинг областного и муниципального транспорта с 

помощью технологии ГЛОНАСС.  

По состоянию на 01.01.2013 осуществляется деятельность по организации 

мониторинга местоположения и состояния 127 школьных автобусов, 235 карет 

скорой и неотложной медицинской помощи, 50 единиц спецавтотранспорта 

областного пожарно-спасательного центра, а также диспетчеризация пассажирского 

муниципального транспорта (более 395 единиц). К региональному диспетчерскому 

центру подключены диспетчерские центры муниципальных автоколонн г. 

Смоленска, г. Рославля, г. Вязьмы. Произведена закупка оборудования ГЛОНАСС 

для оснащения транспорта органов исполнительной власти и подведомственных им 

учреждений в установленном порядке (128 приборов).  

Проведён первый этап внедрения системы спутникового мониторинга 

состояния сельского хозяйства в Смоленской области. Основная цель внедряемой 

системы - выявление состояния и степени использования земель 

сельскохозяйственного назначения и объектов агропромышленного комплекса с 

использованием данных дистанционного зондирования земной поверхности. 
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Внедрение системы проведено на территории Починковского и Монастырщинского 

районов Смоленской области. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Строительный комплекс в Смоленской 

области, представлен такими крупными 

организациями, достигшими наилучших 

показателей по вводу жилых домов в 

эксплуатацию в 2012 году, как ЗАО 

«Смолстром - Сервис», ООО 

«Энергоинвестгазстрой», ООО АН «Гарант-

жилье», ЗАО «Ваш дом», ЗАО «Смолстром -
 Сервис», ЗАО «Ваш дом», ООО «Консоль».  

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» в регионе в 2012 

году составил 26 524,3 млн. рублей или 103,7% к уровню 2011 года. 

Возведение жилья является приоритетным направлением в деятельности 

строительного комплекса Смоленской области. Большое внимание уделяется 

вопросам улучшения объемно-планировочных решений жилых домов, их 

архитектурного облика, повышению уровня благоустройства и эксплуатационной 

экономичности. 

По итогам 2012 года введено 261,2 тыс. кв.м общей площади жилья, что 

составляет 70,5% к соответствующему периоду 2011 года. Организациями всех 

форм собственности построено 120,8 тыс. кв.м общей площади жилых помещений 

(46,2% общего объема). Индивидуальными застройщиками за рассматриваемый 

период построено 879 домов общей площадью 140,4 тыс. кв.м. 

В целях создания условий для развития жилищного строительства и 

комплексного развития территорий за счет средств областного бюджета оказывается 

финансовая поддержка органам местного самоуправления Смоленской области в 

разработке документов территориального планирования.  

В целях реализации на территории Смоленской области приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» 

Постановлением Администрации Смоленской области от 04.07.2011 № 372 

утверждена региональная целевая программа «Развитие жилищного строительства в 

Смоленской области» на 2011 - 2015 годы (далее - региональная программа). Целью 

данной программы является обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с 

последующим выходом к 2020 году на ежегодный объем его ввода в 1 кв. метр на 

одного проживающего. Основными задачами региональной программы являются: 

- снижение административных барьеров в строительстве; 

- выполнение социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении 

жилья и улучшении жилищных условий; 
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- развитие направлений строительства жилья экономического класса, 

доступного для широких слоев населения, включая создание фонда жилья 

социального найма, создание сегмента доходного жилья, а также формирование 

маневренного жилого фонда; 

- обеспечение участков под комплексную жилую застройку необходимой 

инженерной инфраструктурой. 

 
РЫНОК ТРУДА 

 

Ситуация на рынке труда Смоленской области 

формируется под влиянием показателей, 

характеризующих состояние экономики и 

продолжает оставаться стабильной. На сегодняшний 

день в области работают все крупные 

промышленные предприятия. Сохранен основной 

кадровый потенциал.  

Заявленная работодателями в службу занятости 

потребность в работниках на 1 сентября 2013 года 

составила 9,9 тыс. единиц. В настоящее время на 

учете в целях поиска подходящей работы в центрах 

занятости населения состоит 6,7 тыс. незанятых 

трудовой деятельностью граждан, из них – 5,6 тыс. 

человек имеют статус безработного. 

Коэффициент напряженности составил 0,7 

человека на одну вакансию (на 1 сентября 2012 

года – 0,9 человека на одну вакансию). Уровень регистрируемой безработицы 

снизился и составил 1,03% (на 1 сентября 2012 года – 1,16%). 

Численность экономически активного населения Смоленской области, по 

данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, 

проведенного Росстатом, в среднем за май-июль 2013 года составила 526,8 тыс. 

человек, в том числе занятых – 500 тыс. человек, безработных по методологии МОТ 

– 26,7 тыс. человек, уровень общей безработицы – 5,1%. Уровень занятости в 

текущем году составил 65,2%. 

В 2013 году продолжается реализация утвержденной в установленном порядке 

и одобренной Координационным комитетом содействия занятости населения 

Смоленской области ведомственной целевой программы «Содействие занятости 

населения Смоленской области» на 2012-2014 годы (далее – Программа). 

Программой предусматривается трудоустройство службой занятости населения в 

2013 году не менее 29,1 тыс. человек, из них на постоянную работу – 22,4 тыс. 

человек. 

Кроме этого разработана и утверждена постановлением Администрации 

Смоленской области от 21.12.2012 № 1057 Программа дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2013 год. В 

рамках данной программы предусмотрено создание предприятиями, организациями 
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и индивидуальными предпринимателями Смоленской области 115 оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест для трудоустройства 115 незанятых инвалидов. 

Реализация полномочий в области содействия занятости населения 

осуществляется восьмью центрами занятости населения, которые на территории 

региона реализуют основные положения Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации».  

 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Образование 
 

Дошкольное образование в Смоленской 

области представлено 279 образовательными 

учреждениями. Показатель охвата детей 

дошкольным образованием детей в возрасте 1 -

 6 лет в области составляет более 60%.  

Системой дошкольного образования 

охвачено 35,3 тыс. детей, из них -  30,5 в 

городе, в сельской местности - 4,8 тысяч 

воспитанников. 

В системе общего образования функционирует 494 школы и школы -

интерната всех типов и видов с контингентом учащихся 81,0 тыс. человек, в том 

числе общеобразовательных школ-интернатов - 5, школ и школ-интернатов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - 15, санаторно-лесная школа - 1, 

прогимназия «Полянка», общеобразовательных школ - 458, вечерних школ - 12, 

православных гимназий - 2. 

В регионе функционирует 9 общеобразовательных школ - интернатов, 15 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, с числом 

воспитанников соответственно - 1 315 и 1 440 человек, также осуществляют свою 

деятельность 3 частные школы. 

Система дополнительного образования области представлена 79 

учреждениями, включая в себя: 

многопрофильных - 32, спортивной 

направленности - 31, эколого-биологической - 8, 

туристско-краеведческой - 3, технической - 2. Их 

общего числа учреждений дополнительного 

образования: 18 Домов детского творчества, 19 

Центров развития творчества, 1 Дворец 

творчества детей и молодёжи, 1 подростковый 

клуб, 8 станций, 31 спортивная школа, 1 зоопарк. 

В учреждениях дополнительного 

образования занимается 53 тыс. человек, что составляет 58 % от общего количества 
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детей в возрасте от 5 до 18 лет. Занятия ведутся по 150 видам и 10 направлениям 

деятельности. 

Система профессионального образования Смоленской области представлена: 

 начальное профессиональное образование - 11 учреждений областного 

подчинения, 

 среднее профессиональное образование - 45 учреждений, в т.ч. 5 -  

федерального подчинения, 31 - областного подчинения и 9 негосударственных; 

 высшее профессиональное образование - 33 учреждения (в т.ч. 19 

федеральных, 1 областное, 13 - негосударственных), среди них: 

Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию, Смоленский государственный 

университет, Смоленский государственный институт искусств, Смоленский 

гуманитарный университет, Смоленский институт бизнеса и предпринимательства, 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 

университет "МЭИ" в г. Смоленске, Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия. 

Подготовка профессиональных кадров ведется по 24 направлениям, из них:  

- в учреждениях высшего профессионального образования - по 20 

направлениям (около 80 специальностей);  

- в учреждениях среднего профессионального образования - по 21 

направлению (87 специальностей); 

- в учреждениях начального профессионального образования - по 14 

направлениям (94 профессии). 

В системе профессионального образования обучается 72,4 тыс. человек. 

Среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях 

68,9% составляют студенты ВПО, 24,4% - СПО, 6,7% - НПО. 

 
 

Здравоохранение 
 

Сеть лечебно-профилактических учреждений 

Смоленского региона представлена 73 

областными государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, из них наиболее 

крупные и оснащенные: областная клиническая 

больница, областная детская клиническая 

больница, госпиталь ветеранов войн, больница 

скорой медицинской помощи, отделенческая 

больница на станции «Смоленск» ОАО «РЖД». 

http://eduscan.net/colleges/nfar
http://eduscan.net/colleges/nfar
http://eduscan.net/colleges/akademsport
http://eduscan.net/colleges/sgma
http://eduscan.net/colleges/sgma
http://eduscan.net/colleges/smolgu
http://eduscan.net/colleges/smolgu
http://eduscan.net/colleges/sgii
http://eduscan.net/colleges/shu
http://eduscan.net/colleges/shu
http://eduscan.net/colleges/sibe
http://eduscan.net/colleges/sbmpei
http://eduscan.net/colleges/sbmpei
http://eduscan.net/colleges/sbmpei


 

 

55 

Также на территории области функционируют 25 ЦРБ, 3 районных больницы, 11 

участковых больниц, перинатальный центр, 2 психиатрических больницы, 3 

специализированных больницы, 6 противотуберкулезных диспансеров, 5 областных 

диспансеров, 35 амбулаторий, 20 самостоятельных амбулаторно - поликлинических 

учреждений, 504 фельдшерско - акушерских пункта. 

В области функционирует также центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, Центр крови, институт патологии. 

В регионе завершено строительство 

федерального медицинского центра травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования. 

Травматологический центр является 

высокоспециализированным учреждением для 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи травматолого - ортопедического профиля, 

оснащён современным медицинским оборудованием 

по мировым стандартам. Центр способен решать 

широкий круг вопросов по диагностике и лечению заболеваний опорно -двигательной 

системы, как у взрослых пациентов, так и детей. 

Обеспеченность врачами по Смоленской области составляет 59,7 человек на 10 

тыс. населения, средним медицинским персоналом составляет 105,6 тыс. человек на 10 

тыс. населения. 

Показатель обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

составляет 262,0 посещения в смену на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность населения области стационарами дневного пребывания, как 

наименее затратным видом медицинской помощи растет и составляет 9,5 мест на 10 

тыс. населения. 

 
Социальная защита населения 

 
На территории Смоленской области функционируют 25 комплексных центров 

социального обслуживания населения (далее также – КЦСОН), деятельность 

которых максимально приближена к реальным нуждам граждан и позволяет 

продлить их пребывание в привычной домашней обстановке, сохранить социальные 

контакты. Граждане, проживающие во всех муниципальных образованиях 

Смоленской области, имеют возможность пользоваться их услугами.   
Центры социального обслуживания предоставляют разнообразные услуги: 

социально-бытовое обслуживание, социально-медицинскую и санитарно-

гигиеническую помощь, социально - психологическую помощь, социально-

экономическую помощь и социально - правовую помощь. 

В структуре ЦСО действуют 118 отделений социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов.  
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В целях организации обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих тяжелыми заболеваниями, в ЦСО работают 8 

специализированных отделений социально - медицинского обслуживания на дому. 

В СОГБУ «Вяземский КЦСОН», СОГБУ «Дорогобужский КЦСОН», СОГБУ 

«Ершичский КЦСОН», СОГАУ «Рославльский КЦСОН», СОГБУ «Руднянский 

КЦСОН» действуют отделения временного проживания; в СОГБУ «Вяземский 

КЦСОН», ОГБУ «Смоленский КЦСОН», СОГАУ «Рославльский КЦСОН» – 

отделения социальной адаптации и реабилитации. 

Бесплатное питание гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

предоставляют социальные столовые в СОГБУ «Вяземский КЦСОН», СОГБУ 

«Дорогобужский КЦСОН», СОГБУ «Ершичский КЦСОН», СОГАУ «Рославльский 

КЦСОН», СОГБУ «Руднянский КЦСОН», СОГБУ «Шумячский КЦСОН», СОГБУ 

«Ярцевский КЦСОН». 

 Комплексными центрами социального обслуживания населения организовано 

предоставление услуги «Социальное такси» в целях обеспечения 

беспрепятственного доступа отдельных категорий граждан к социально значимым 

объектам. 

В регионе функционирует 11 специализированных учреждений для 

несовершеннолетних – социально-реабилитационных центров, реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», Ново-

Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. 

В области производится 48 видов выплат социального и компенсационного 

характера. Выплаты производятся как из средств областного бюджета, так и из средств 

федерального бюджета и бюджета Фонда социального страхования, их получателями 

являются около 400 тыс. человек. 
 

Культура 
 

Смоленская область обладает высоким 

культурным потенциалом. В регионе 

функционирует 575 библиотек, 547 

учреждений культурно- досугового типа, 22 

муниципальных музея с 3 филиалами, 3 музея 

областного подчинения с 4 филиалами, 

коллекции которых содержат уникальные 

экспонаты, 4 парка культуры и отдыха, 3 

театра, филармония, центр народного 

творчества, культурно-выставочный центр, 

центр по охране памятников истории и культуры, кинообъединение, институт 

искусств, музыкальное училище и 56 детских школ искусств (по видам искусств). 

В библиотеках области созданы и работают 154 Центра социально-значимой 

информации.  



 

 

57 

В городе Смоленске функционирует областная универсальная библиотека 

имени А.Т. Твардовского, которая признана одной из лучших региональных 

библиотек страны. В 2013 году открылось после реставрации здание Смоленского 

областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова, введен в эксплуатацию 

культурно-выставочный центр имени Тенишевых.   

Растет популярность ежегодных событийных мероприятий на территории 

области: всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс» в Смоленске, 

Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки, реконструкция 

Валутинского сражения 7 августа 1812 года в Кардымовском районе, исторический 

фестиваль историко - культурный фестиваль военно-исторической реконструкции 

«Гнездовские курганы - 2011» и многих других. 

В Смоленске и на хуторе Загорье в Починковском 

районе работают музеи А.Т. Твардовского - автора 

бессмертной поэмы о русском солдате «Василий Теркин». 

В 1985 году на родине поэта М.В. Исаковского в поселке 

Всходы открыт музей песни «Катюша». В Рудне действует 

дом-музей знаменосца Великой Победы М.А. Егорова. 

Самым выдающимся событием XX века стал полет 

первого человека Земли в космическое пространство 12 

апреля 1961 года. Им стал наш земляк Юрий Алексеевич 

Гагарин, уроженец г. Гжатска (ныне Гагарин). Тысячи 

посетителей ежегодно принимает Объединенный 

мемориальный музей Ю.А. Гагарина.  

В последние годы одним из самых посещаемых 

смолянами и гостями города мест стала художественная 

галерея Смоленского музея-заповедника. Здесь представлена экспозиция русского 

искусства - от древнерусских икон до произведений мастеров ХХ века - работы В.А. 

Тропинина, И.И. Левитана, И.Е. Репина, Ф.С. Рокотова, И.К. Айвазовского, В.А. 

Серова, К.А. Коровина, А.Н. Бенуа, К.А. Сомова, Р.Р. Фалька, Н.К. Рериха. 

Размещена в галерее экспозиция западноевропейской живописи XV - XX вв., 

отличающаяся не только многочисленностью и полнотой охвата живописных школ 

(итальянская, голландская, фламандская, испанская, французская, немецкая), но и 

высочайшим художественным уровнем произведений. 
 

Физкультура и спорт 

 
В Смоленской области в сфере физической 

культуры и спорта работают: Смоленская 

государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма, Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва, 

Гагаринское среднее специальное педагогическое 

училище, Смоленская областная школа высшего 
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спортивного мастерства, 42 спортивные школы (ДЮСШ и СДЮШОР). Только в 

ДЮСШ и СДЮШОР занимается 21 934 человека (на 319 человек больше, чем в 

2011 году). Общие расходы на содержание учреждений дополнительного 

образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР) в 2012 году составили более 250 млн. 

рублей (увеличение на 45 млн. к 2011 году). В перерасчете на одного 

занимающегося общие финансовые расходы составили 11 415 рублей, в 2011 году – 

9 859 рублей.  

Кроме этого, в области работают по развитию физической культуры и спорта 

общественные и ведомственные физкультурно-спортивные организации: 

региональное отделение ДОСААФ России, региональная организация «Динамо», 

спортивный клуб армии, физкультурно-оздоровительное спортивное общество 

профсоюзов, областная ассоциация ветеранов физической культуры и спорта, 

областная федерация физической культуры и спорта инвалидов, региональные 

федерации по видам спорта и другие организации.  

Областным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и 

спорта является Главное управление спорта Смоленской области, переименованное 

в августе 2012 года из Департамента спорта, туризма и молодежной политики 

Смоленской области, с сохранением функций развития физической культуры и 

спорта в регионе. 

Задачи формирования здорового образа жизни, пропаганды и развития 

физической культуры и спорта среди различных слоев населения Смоленской 

области решаются с помощью реконструкции и строительства современных 

спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, подготовки профессиональных специалистов для организации 

физкультурно-массовой работы с населением, развитием системы учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 

государственной поддержки развития студенческого спорта, подготовки 

спортсменов высокого класса, проведения массовых спортивно-физкультурных 

мероприятий.    

Согласно статистической отчетности по форме № 1-фк в области работает 

2 320 штатных работников физической культуры и спорта (2011 год – 2 217 

штатных работника), и охват населения занятиями физкультурно-спортивной 

направленности составил в 2012 году 22,7 %, что на 3,7 % больше по сравнению с 

предыдущим годом. В целом по области численность занимающихся физической 

культурой и спортом составила 224 151 человек в 1 396 учреждениях, что на 37 513 

человек больше, чем в 2011 году. 

Продолжается работа по укреплению сети физкультурно-оздоровительных и 

спортивных баз и сооружений. К услугам населения предоставлены 2 383 

спортивных сооружения с единовременной пропускной способностью более 53 тыс. 

человек, в том числе 24 стадиона с трибунами, три крытых спортивных объекта с 

искусственным льдом, 955 спортивных залов (из них 405 – приспособленных), 20 

стандартных 25-метровых плавательных бассейнов и 14 нестандартных (в школах и 

детских садах), 61 стрелковый тир, 25 лыжных баз, 1180 плоскостных спортивных 
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сооружений. Консолидированный бюджет в 2012 году на развитие физической 

культуры и спорта составил более одного млрд. 688 млн. рублей (больше на 680 

млн. руб. к 2011 году). 

В 2012 году завершены работы по строительству спортивных сооружений в 

городе Рославле и поселке Хиславичи. Ведется строительство спортивных 

сооружений в городах Смоленске, Десногорске, Дорогобуже, Сафоново, селах 

Новодугино, Печерске, Темкино. В начале 2013 года в поселке Холм-Жирковский 

по программе «Газпром – детям» введен в строй современный физкультурно-

оздоровительный комплекс. В Демидовском районе на базе спортивно-

оздоровительного лагеря «Чайка» введен в строй современный биатлонный 

комплекс, где успешно проводятся региональные и всероссийские соревнования, 

учебно-тренировочные сборы спортсменов. 

Близки к завершению работы по 

реконструкции учебно-спортивной базы 

смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма.   В 

сентябре 2013 года вводятся в строй новые 

современные универсальные спортивные 

сооружения: плавательный бассейн с 

вышками для прыжков в воду, ледовый 

дворец, легкоатлетический манеж, стадион с 

легкоатлетическим ядром, запасным 

футбольным полем, площадками для игры в 

пляжный волейбол и роликодромом. 

В городе Смоленске в 2013 году планируется ввод в строй нового конно-

спортивного манежа в п. Одинцово и современного спортивного комплекса «дворца 

спорта «Юбилейный» по ул. Черняховского.  
 

 
Туристический, культурный и природный потенциал 

 

Смоленская область имеет хорошие перспективы превращения в один из 

ведущих туристских регионов России. Приоритетными направлениями внутреннего 

и въездного туризма в Смоленской области являются: 

 культурно-познавательный и событийный; 

 рекреационный; 

 деловой; 

 религиозный и паломнический; 

 сельский и экологический; 

 лечебный. 

Культурно-познавательный туризм реализуется на Смоленщине уже более 

века. Основой для его развития является богатое и разнообразное историческое и 

культурное наследие региона. Предпосылкой развития культурно-познавательного 
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туризма является празднование ряда юбилейных дат, к которым регион имеет 

непосредственное отношение: 

• 2012 год - 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года; 

• 2012 год – 55-й Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. 

Глинки (Глинковская декада) в г. Смоленске и в селе Новоспасское Ельнинского 

района; 

• 2013 год - 1150-летие первого 

летописного упоминания Смоленска,  

70-летие освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков; 

• 2014 год – 175-летие со дня 

рождения великого русского 

путешественника Н.М. Пржевальского. 

На территории Смоленской области 

находятся: около 60 музеев, 2703 объекта 

культурного наследия (памятники истории и 

культуры), выявлено 1080 объектов 

археологического наследия, 495 объектов недвижимости представляют интерес с 

точки зрении истории (здания, обелиски, братские могилы и т.д.), 14 объектов 

недвижимости представляют интерес с точки зрения монументального искусства. 

Среди объектов культурного наследия 222 объекта имеют категорию федерального 

значения.  

Наиболее привлекательная часть развития туризма в Смоленской области – 

православные святые места. В последние годы активно развивается религиозный 

туризм и паломничество. Главными центрами являются Смоленск, Вязьма, Болдино. 

Основные объекты паломничества: 

• Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске, 

• Храмы 12 века в Смоленске, урочище Смядынь в Смоленске – место убийства 

в 1015 году муромского князя Глеба – первого русского православного святого, 

• Иоанно-Предтечев монастырь в Вязьме, 

• Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь в селе Болдино 

Дорогобужского района.  

Смоленская область обладает значительным туристско - рекреационным 

потенциалом. Учитывая высокие темпы роста спроса на рекреацию со стороны 

жителей мегаполисов и роста мобильности населения, капитализация туристского 

потенциала может стать одним из важных направлений развития области. 

Территориями региона, пригодными для развития рекреационного и природно -

экологического туризма являются: 

• Велиж - на востоке у границы ареала, на юге заказник;  

• Пржевальское - на западе и востоке Национального парка «Смоленское 

Поозерье»;  

• Демидов - южнее и юго-восточнее Демидова на границе ареала, с северной 

и южной стороны заказника; 
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• Рудня - в западной части заказника;  

• Сычевка - в северной части ареала, на границе Вазузской гидросистемы;  

• Гагарин - на Вазузском и Яузском водохранилищах. 

Основой для развития экологического туризма в Смоленской области 

являются особо охраняемые природные территории -  национальный парк 

«Смоленское Поозерье» и природный парк «Гагаринский». 

Природной жемчужиной Смоленщины 

по праву считается национальный парк 

«Смоленское Поозерье», созданный в 1992 

году и расположенный на северо-западе 

области. Геоморфологической особенностью 

парка является его пестрый ледниковый 

рельеф, а жемчужиной - 35 больших и малых 

ледниковых озер, окруженных вековыми 

смешанными и хвойными лесами. За 

прошедшие два десятилетия в парке создана 

разветвленная сеть пеших, водных, велосипедных туристских маршрутов и 

экологических троп, оборудованы десятки стоянок и мест отдыха, на берегах озер 

Сапшо, Баклановское, Рытое построены многочисленные базы отдыха, развивается 

сеть гостевых домов. 

Парк круглый год открыт для посещения. Ежегодно в нем проводятся 

конкурсы-слеты бардовской песни и рыбацкой кухни. Постоянную основу приобрел 

и Смоленский областной молодежный лагерь «Смола», собирающий молодежь 

области и соседних регионов. 

Самым посещаемым в парке музеем является дом - музей великого русского 

путешественника и натуралиста, уроженца Смоленщины Н.М. Пржевальского.  

Природный парк «Гагаринский», расположенный на северо-востоке области в 

непосредственной близости от Московского региона, создан в 2006 году в бассейне 

двух крупнейших водохранилищ Смоленской области - Вазузского и Яузского. 

Парк является популярным районом рыболовного туризма. В настоящее время 

реализуется крупный инвестиционный проект «Создание инфраструктуры 

туристского кластера Vazuza & Yauza Park на территории муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области (строительство гостинично-

ресторанного комплекса из 12 объектов капитального строительства).  

Нельзя не отметить уникальную по 

своей красоте и чистоте территорию на юго-

востоке области - Угранское поречье. Сегодня 

р. Угра - один из самых популярных в 

Центральной России районов водного и 

рекреационного туризма. 

Благоприятная экологическая 

обстановка привлекают в Смоленскую 

область туристов, которые желают отдохнуть 
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в обстановке максимально приближенной к природе, в том числе и на базе личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.  

Сельский туризм в Смоленской области является перспективным 

направлением. Ряд районов области (Демидовский, Вяземский, Краснинский) 

активно посещают туристы.  

Среди предприятий, предоставляющих услуги по питанию, размещению, 

развлечению и оздоровлению туристов в Смоленской области можно выделить: 

В Демидовском районе:  

- гостевой дом в деревне Старый Двор, на берегу озера Сапшо; 

- гостевой дом в пос. Пржевальское; 

- гостевой дом в деревне Никитенки; 

- крестьянская усадьба М.М. Садовского, глава крестьянско-фермерского 

хозяйства «Шугайлово»; 

- база отдыха «Чайка» на озере Рытое. 

В городе Демидове в доме-усадьбе Юрия Никулина создан культурно-

туристический комплекс и мини-гостиница. 

В Вяземском районе: 

- «Усадьба Крупениной» в бывшем имении А.Я. Храповицкого; 

- «Усадьба «Подворье»; 

- «Крестьянское хозяйство «Трошино» специализируется на разведении 

породистых лошадей; 

- «Эко деревня «Чепчугово» на территории бывшей усадьбы помещика 

Иванова; 

- «Усадьба «Вереск», охота с собаками в сопровождении егеря; 

- «Крестьянско-фермерское хозяйство Абдуллаева». 

 Отдых в сельской местности Смоленской области пользуется наибольшей 

популярностью у жителей Испании, Италии и Франции, посещающих агроусадьбу 

«Мироедово», содержащею собственное охотничье хозяйство в Краснинском 

районе. 

Событийные мероприятия являются основными факторами, привлекающими 

большое количество туристов в область, это усиливает интерес к Смоленской 

области со стороны туристов. Событийный туризм представлен яркими и 

зрелищными мероприятиями. В числе ежегодных событийных мероприятий можно 

выделить проведение на территории Смоленской области туристских 

международных и межрегиональных, областных фестивалей, слетов, конкурсов: 

- региональная Сергиевская ярмарка в селе Кузьмичи Ершичского района; 

- Международный молодежный туристский фестиваль «Потемкинские 

забавы» в Духовщинском районе; 

- международный туристский фестиваль «Соловьева переправа» в 

Кардымовском районе; 

-   ярмарка «Вяземский пряник» в Вяземском районе; 

-   областной праздник «Его Величество Огурец!» в Демидовском районе; 
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- международный туристский фестиваль «Соловьева переправа» в 

Кардымовском районе. 

В 2012 году в Смоленской области действовало 75 коллективных средств 

размещения, а на начало 2013 года насчитывается 77, из них 55 – средства 

размещения гостиничного типа и 22 специализированных средств размещения, 

предназначенных, в основном для лечения больных с болезнями органов 

пищеварения, систем кровообращения, дыхания, нервной системы. 

Туристский поток в Смоленскую область в 2010 году составил 203,6 тыс. 

человек, в 2011 году – 221 тыс. человек, в 2012 году (по оценке) – 225 тыс. человек.  

29 августа 2013 года в центре Смоленска в парке «Лопатинский сад» открылся 

туристский визит-центр «Смоленский терем», в котором жители и гости города 

Смоленска смогут бесплатно получить все интересующие их сведения о 

достопримечательностях Смоленска и всего 

региона. Туристы могут получить 

бесплатные буклеты, календари 

событийного туризма и туристскую карту 

«Мобильный гид города Смоленска». В 

брошюрах имеются данные о гостиницах, 

точках питания, кинотеатрах, театрах, 

музеях, исторических и архитектурных 

памятниках и другую информацию. 

Предусмотрена установка 20 

информационных стел и 40 указателей. В окрестностях пл. Ленина уже установлены 

первые информационные стелы, на которых указаны близлежащие 

достопримечательности, а также размещена необходимая туристам 

картографическая информация. 

По состоянию на 1 января 2013 года на туристском рынке Смоленской 

области туроператорскую и турагентскую деятельность осуществляют 86 компаний, 

включая 17 туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре 

туроператоров, которые готовы предложить качественные услуги в области 

внутреннего туризма и экскурсионного обслуживания российским и иностранным 

гостям: 

 ООО Туристско-экскурсионный центр «На 7 холмах», 

 ООО «Смоленск Трэвел», 

 ООО Центр молодежного и семейного отдыха «Меридиан», 

 ООО «Фирма «Смоленсктурист», 

 ООО «Смоленское бюро международного молодежного туризма «Спутник», 

 ООО «РИВЬЕРА-ТУР»,ООО «Смоленские кладовые», ООО «Смоленское 

бюро путешествий» и др. 

 
 
 
 
 

http://reestr.russiatourism.ru/
http://reestr.russiatourism.ru/
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CПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почтовый адрес: 214008, г. Смоленск, площадь Ленина, 1. 

Приемная Аппарата Администрации Смоленской области: 

телефон: 8(4812) 38-11-31, 29-20-18, 

Е-mail: region@admin.smolensk.ru, 

сайт в сети Internet: www.admin-smolensk.ru 

Приемная Губернатора Смоленской области: тел: 8(4812) 38-66-11,  

факс: 38-68-51 

 

mailto:region@admin.smolensk.ru
http://www.admin-smolensk.ru/
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ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1 Аппарат Администрации Смоленской области 
(4812)29-20-18 

(4812)38-11-31 

2 Департамент бюджета и финансов Смоленской области (4812)20-44-00 

3 Департамент экономического развития Смоленской области 
(4812)38-65-40 

(4812)29-29-06 

4 Департамент Смоленской области по вопросам местного самоуправления 
(4812)38-66-74 

(4812)29-21-22 

5 Департамент Смоленской области по социальному развитию 
(4812)66-46-27 

(4812)29-28-00 

6 Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
(4812)38-70-45 

(4812)29-22-41 

7 
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования 

лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания 
(4812)52-06-72 

8 Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (4812)29-10-41 

9 Правовой департамент Смоленской области (4812)38-64-39 

10 Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии 
(4812)35-04-61 

(4812)38-74-99 

11 Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (4812)38-17-22 

12 Департамент Смоленской области по здравоохранению 
(4812)38-67-58 

(4812)29-22-01 

13 Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре 
(4812)38-97-67 

(4812)29-26-01 

14 Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству 
(4812)38-63-67 

(4812)32-71-76 

15 Департамент Смоленской области по культуре и туризму 
(4812)29-23-86 

(4812)38-67-14 

16 Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области 
(4812)65-61-61 

(4812)38-29-17 

17 
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной 

политике 

(4812)65-56-31 

(4812)65-58-05 

18 Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству 
(4812)38-67-06 

(4812)29-24-41 

19 Департамент Смоленской области по информационным технологиям 
(4812)29-22-23 

(4812)29-20-59 

20 
Департамент Смоленской области по осуществлению контроля, обеспечению деятельности 

мировых судей и взаимодействия с административными органами 

(4812)38-29-86 

(4812)29-15-67 

(4812)29-12-77 

21 Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области (4812)29-11-95 

(4812)29-11-20 

23 Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области 
(4812)38-10-87 

(4812)29-26-80 

24 Главное управление спорта Смоленской области (4812)38-78-05 

25 Главное управление ветеринарии Смоленской области (4812)38-66-06 

26 Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (4812)38-10-41 

27 Главное управление государственного заказа Смоленской области 
(4812)35-04-52 

(4812)29-23-13 

28 
Главное управление по подготовке к празднованию 1150-летия со дня основания города 

Смоленска 
(4812)20-47-31 

29 Главное управление информационной политики общественных связей Смоленской области (4812)29-21-00 

30 
Представительство Администрации Смоленской области при Правительстве Российской 

Федерации 

(495)221-23-35 

(495)221-23-34 
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СМОЛЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 10 а 

E-mail: assistant1@smolenskcci.ru 

тел./факс: (4812) 38-74-50, 38-74-32, 38-59-78. 

www.smolenskcci.ru 

Президент Смоленской – Архипенков В.П. 

Вице-президент Смоленской ТПП – Пинюгин В.П. 

 

Смоленская Торгово-промышленная палата (Смоленская ТПП) – 

негосударственная, некоммерческая организация, созданная с целью содействия 

социально-экономическому развитию Смоленской области, формирования 

современной промышленной инфраструктуры, создания благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности, научно-технических и экономических связей 

предпринимателей с предпринимателями других регионов России и зарубежных 

стран, а также представительства и защиты их законных интересов в 

государственных органах. 

Смоленская ТПП создана в 1993 году, входит в систему Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Закона РФ «О Торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации», указов Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации и Устава. 

Приоритетным направлением своей деятельности торгово-промышленная 

палата считает поддержку, представление и защиту интересов малого и среднего 

бизнеса региона. На сегодняшний день она является учебно-деловым и 

информационным центром малого и среднего бизнеса области, возглавляет 

областную Коалицию ассоциаций малого бизнеса. 

В настоящее время Смоленской ТПП оказывается более 60 видов различных 

услуг, постоянно растет их качество и эффективность. 

Основные виды деятельности: 

 Содействие внешнеэкономической деятельности предприятий, оказание 

практической помощи в выходе на внешний рынок, содействие в установлении 

сотрудничества предприятий с предприятиями и фирмами других стран и регионов 

России, а также в создании совместных предприятий, организация торгово-

экономических миссий. 

 Экспертная деятельность: проведение независимой экспертизы количества, 

комплектности и качества товара и товаров народного потребления, не 

выдержавших гарантийного срока эксплуатации; экспертиза по определению 

собственной продукции СП, определение контрафактной продукции. 

 Выдача сертификатов о происхождении товаров по форме «А», общей 

форме, форме «СТ-1» и удостоверение документов внешнеэкономической 

деятельности. Сертификация услуг на автомобильном транспорте. Подготовка 

предприятий к сертификации в соответствии с требованиями международных 

стандартов качества серии ИСО 9000. 

mailto:assistant1@smolenskcci.ru
http://www.smolenskcci.ru/
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 Оценочная деятельность в т.ч. оценка всех видов недвижимости, 

оборудования, собственности, бизнеса, инвестиционных проектов, товаров, 

конфискованных таможней и государственными органами, автоэкспертная оценка. 

 Выставочная деятельность: организация и проведение выставочных 

мероприятий, бизнес-встреч на территории Российской Федерации и за рубежом. 

 Переводческая деятельность: перевод и заверение документов, устный 

перевод в ходе переговоров. 

 Образовательная деятельность: обучение иностранным языкам, организация 

консультационных и практических семинаров и тренингов. 

 Информационно-рекламная деятельность: предоставление адресной 

информации о российских и зарубежных предприятиях, выставках, ярмарках, 

презентациях, проводимым в России и за рубежом, справок об инофирмах, 

коммерческих предложений, проверка надежности партнеров по СНГ и за рубежом, 

поиск зарубежного партнера. Размещение рекламы о деятельности предприятий, 

фирм. 

 Оформление документов по штриховому кодированию, регистрации 

товарных знаков, патентованию изобретений, внесению предприятий в «Реестр 

надежных партнеров ТПП РФ». 

 Юридические услуги. 

 Третейский суд. 

На базе Смоленской ТПП в июле 2013 года в соответствии с Соглашением 

между Палатой и ЗАО «Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса» создано представительство европейской деловой информационной сети – 

Евро Инфо Корреспондентский Центр – Смоленская область. Финансирование 

проекта осуществляет Минэкономразвития России и Администрация Смоленской 

области. Основная цель деятельности Смоленского ЕИКЦ – предоставление 

бесплатной информационно-консультационной поддержки и содействия 

предприятиям Смоленской области в установлении и развитии делового 

сотрудничества с предприятиями других субъектов РФ и иностранными 

компаниями. Главные задачи, которые помогает осуществить Смоленский ЕИКЦ 

своим клиентам – поиск бизнес партнёров на территории РФ и выход предприятия 

на внешний рынок. Смоленский ЕИКЦ предлагает следующие услуги: 

-консультации по возможностям и требованиям российских и зарубежных 

рынков; 

-информация по международным и региональным выставкам и ярмаркам; 

-размещение информации о региональной организации, её бизнес-

предложений в межрегиональной и международной базах данных; 

- поиск потенциальных партнеров в России и за рубежом; 

-помощь в осуществлении первого контакта с потенциальным партнером 

(начало переговоров); 

- проведение различных информационных, обучающих мероприятий по 

поиску бизнес партнеров и выходу на новые рынки. 
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СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 

Тел./факс: 8 (4812) 61-05-09, 61-04-92 

e-mail: sofpmp@rambler.ru 

 

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» является 

некоммерческой организацией. Учрежден в 1996 году Постановлением 

Администрации Смоленской области. 

Высшим органом управления Фонда является Учредитель - Администрация 

Смоленской области. 

Надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский Совет Фонда. 

Все эти годы фонд оказывает поддержку предпринимателям Смоленской области. 

В 2008 году Администрацией Смоленской области принята долгосрочная целевая 

программа “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Смоленской области на 2009-2012 годы”, в рамках которой проведена 

реорганизация структуры и деятельности фонда для обеспечения эффективной 

поддержки и оказания широкого спектра услуг представителям малого и среднего 

бизнеса на Смоленщине. 

Основные направления деятельности Фонда: 

Микрофинансирование 

• Предоставление микрозаймов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям 

• Отсутствие комиссий за выдачу микрозайма 

• Оформление минимального пакета документов 

• Принятие оперативных решений по заявке 

• Погашение микрозайма в рассрочку равными долями 

Гарантийный фонд 

• Помощь в получении кредитов в коммерческих банках 

• Предоставление дополнительного залогового обеспечения 

Консультирование 
• Оказание консультационных услуг в сфере организации и развития бизнеса.

mailto:sofpmp@rambler.ru
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КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» 

(FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe, Австрийская Республика) 
Вид экономической деятельности  Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей 

 

Выпускаемая продукция Древесностружечные и древесноволокнистые плиты 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор  
Петер Пауль Вайсмайр  

Почтовые реквизиты, телефоны 215010, Смоленская область, г. Гагарин, Эжвинский проезд, 
д. 1, тел. 8 (48135) 7-93-00, ф. 7-93-11 

Филиал «Молочный комбинат «Смоленский» ОАО «Компания «ЮНИМИЛК»  
(Группа компаний «Danone – Юнимилк», Французская Республика) 

Вид экономической деятельности  Производство молочных продуктов 
 

Выпускаемая продукция Молочная продукция и детское питание 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Директор  
Логинов Олег Владимирович  

Почтовые реквизиты, телефоны 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 21, 
тел./ф. 8 (4812) 66-72-47 

ОАО «ОСРАМ»  
(OSRAM AG, ФРГ) 

Вид экономической деятельности  Производство электрических ламп и осветительного 
оборудования 

Выпускаемая продукция Люминесцентные лампы, лампы накаливания 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор  
Геральд Кунцманн 

Почтовые реквизиты, телефоны 214020, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9а, 
тел. 8 (4812) 62-86-00, ф.62-86-40 

ЗАО «Евродизайн» 
(Nilom Holdings Limited, Республика Кипр) 

Вид экономической деятельности  Производство мебели и мебельной фурнитуры 
 

Выпускаемая продукция Мебельные детали и мебель из ламинированных плитных 
материалов 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Директор 
Менькова Марина Вячеславовна 

Почтовые реквизиты, телефоны 214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113,  
тел./ф. 8 (4812) 21-42-14 

ООО «Сычевский электродный завод» 
(ESAB Holdings Ltd, Австрийская Республика) 

Вид экономической деятельности  Производство изделий из проволоки 
 

Выпускаемая продукция Стальные тросы и канаты, сетка металлическая, электроды, 
гайки, шпильки, проволока, катанка, болты, фланцы, 
крепежные изделия 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор  
Александров Юрий Александрович 

Почтовые реквизиты, телефоны 215280, Смоленская область, г. Сычевка, 
ул. Б. Пролетарская, д. 34, тел. 8 (48130) 2-40-00, ф. 2-40-50 
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ЗАО «КЛАССЕН-РУС» 
(Classen Floor System, Польская Республика) 

Вид экономической деятельности  Обработка древесины и производство изделий из дерева  
Выпускаемая продукция Ламинат, межкомнатные двери, фурнитура 
Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор 

Матиас Горецки  
Почтовые реквизиты, телефоны 215010, Смоленская область, г. Гагарин, Промышленный 

проезд, д. 9, тел./ф. 8 (48135) 3-48-16 

ЗАО «фестальпине Аркада Профиль» 
(voestalpine Profilform GmbH, Австрийская Республика) 

Вид экономической деятельности  Производство металлического профиля для строительства 
 

Выпускаемая продукция Гнутые профили проката, штампованные изделия, штрипсы 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор 
Мирский Алексей Борисович 

Почтовые реквизиты, телефоны 215805, г. Ярцево, ул. Машиностроительная, стр.5, 
тел. 8 (48143) 5-14-33, ф. 5-16-71 

ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» 
(Компания с ограниченной ответственностью БУЛОСАН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД,  

Республика Кипр) 
Вид экономической деятельности  Производство хлопчатобумажных тканей 

 

Выпускаемая продукция Готовые хлопчатобумажные и смесовые ткани, махровые 
ткани, полотенца и салфетки, ткани технического и 
специального назначения, швейные изделия и прочая 
текстильная продукция 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор 
Башмаков Владимир Александрович 

Почтовые реквизиты, телефоны 215800, г. Ярцево, ул. Ленинская, д. 16, 
тел./ф. 8 (48143) 7-27-62 

ОАО «САОМИ» 

(F.lli De Cecco Di Filippo Fara San Martino S.p.A., Итальянская Республика) 
Вид экономической деятельности  Производство макаронных изделий 

 

Выпускаемая продукция 
  

Фасованные макаронные изделия и крупы 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Генеральный директор 

Черненко Владимир Константинович 

Почтовые реквизиты, телефоны 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 19, 
тел. 8 (4812) 66-06-86, 66-25-85 
   

ООО «Ренус Терминал» 

(Группа компаний «RHENUS LOGISTICS», Федеративная Республика Германия) 

Вид экономической деятельности  Организация перевозок грузов 
 

Должность и Ф.И.О. руководителя  Директор 

Мисурев Александр Анатольевич 

Почтовые реквизиты, телефоны 216125, Смоленская область, Краснинский район, 
д. Лонница, ул. Центральная, д. 8, каб. 5, 
тел. 8 (48145) 2-29-94 

 

http://www.actinfo.ru/textileind/companies_list/activity=17.21
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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 
Прокуратура Смоленской области 

http://www.smolprok.ru  

(4812)38-52-16 

(4812)38-10-43 

2 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации в Смоленской области 

http://to67.minjust.ru  
(4812)32-96-16 

3 
Государственная инспекция труда в Смоленской области 

http://git67.rostrud.ru  
(4812)31-19-13 

4 
Смоленская таможня 

http://www.admin-smolensk.ru/~custom/ 

(4812)20-29-28 

(4812)21-95-44 

5 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

Территориальное управление Росимущества в Смоленской области 

http://tu67.rosim.ru 

(4812)38-62-32 

(4812)38-69-94 

6 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской 

области 

http://sml.gks.ru  

(4812)64-77-73 

7 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Смоленской области 

http://to67.rosreestr.ru  

(4812)35-12-50 

(4812)35-12-51 

8 
Главное управление МЧС России по Смоленской области 

http://www.67.mchs.gov.ru  
(4812)38-62-01 

9 
Управление ФСБ России по Смоленской области 

http://www.fsb.ru/fsb/regions.htm  

(4812)38-12-50 

(4812)30-23-00 

10 
Управление Министерства внутренних дел РФ по Смоленской области 

http://67.mvd.ru  

(4812)39-32-36 

(4812)68-33-18 

11 
Управление ФНС России по Смоленской области 

http://www.r67.nalog.ru  

(4812)20-60-00 

(4812)20-61-04 

12 
Управление ФМС по Смоленской области 

http://www.ufms67.ru  

(4812)35-39-29 

(4812)35-39-27 

13 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Смоленской области 

http://www.67rospotrebnadzor.ru  

(4812)38-25-10 

14 
Управление Федерального казначейства по Смоленской области 

http://smolensk.roskazna.ru  
(4812)38-97-32 

15 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области 

http://smolensk.fas.gov.ru  

(4812)38-63-88 

(4812)38-62-22 

16 
Управление Роснедвижимости по Смоленской области 

http://r67.kadastr.ru 
(4812)66-72-90 

17 
ФБУ «Кадастровая палата» по Смоленской области 

http://to67.rosreestr.ru/kadastr/nov_fgu/2362825  
(4812)35-12-44 

18 
ГУ - Смоленское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 

http://r67.fss.ru  

(4812)38-29-80 

(4812)64-74-44 

19 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области 

http://www.smolfoms.ru  
(4812)64-15-76 

20 
Отделение пенсионного фонда РФ по Смоленской области 

http://www.pfrf.ru/ot_smolensk  
(4812)62-49-12 

21 
Смоленский центр научно-технической информации 

http://smolcnti.ru  

(4812)38-95-44 

(4812)38-60-91 

22 
Смоленское отделение Московской железной дороги филиала ОАО "РЖД" 

http://www.translogist.ru/telzd/moszd.asp  
(4812)39-45-03 

23 

Смоленское областное государственное учреждение «Управление областных 

автомобильных дорог» 

http://smolavtodor.ru  

(4812)38-05-71 

(4812)38-36-06 

24 Смоленская Ассоциация предприятий (работодателей) «Научно-промышленный союз» (4812)38-39-95 

25 
Смоленский филиал ФГУ «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 

http://r67.rosinv.ru   

(4812)38-88-61 

(4812)65-66-33 
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ГОСТИНИЦЫ 
 

1 Гостиничный комплекс «Россия» - г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 23/2 (4812)65-59-70 

2 Гостиница «Центральная», ОАО «СМОЛЕНСК ОТЕЛЬ»,- г. Смоленск, ул. Ленина, д. 2/1 (4812)38-36-04 

3 Гостиница «Патриот» - г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22 Г (4812)38-49-36 

4 Гостиница «Медлен» - г. Смоленск, ул. Румянцева, д. 19 (4812)55-41-35 

5 Гостиница «Уют» - г. Смоленск, ул. Козлова, д. 3 А (4812)38-15-39 

6 Гостиница «Тихое место» - г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7 км (4812)41-82-65  

7 Гостиница «Седьмое небо» - г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7 км (4812)63-08-90 

8 Гостиница «Усадьба» - г. Смоленск, ул. Бакунина, д. 2 В (4812)38-59-31   

9 Гостиница «Дубрава» - п. Красный Бор (4812)42-08-79 

10 Отель «Новый» - г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26 (4812)27-22-73 

11 Гостиница СКА МВО - г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 25 (4812)65-39-63 

12 Гостиница «Восток С» - Смоленская область, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 58 (48135)4-20-08. 

13 
Гостиница «Юбилейная» - Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 

ул. Комсомольская, д. 31 

(48144)5-48-03 

(48144)5-48-82 

14 
Гостиница «Сафоновотурист» 

Смоленская область, г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17 

(48142)4-29-25 

(48142)4-39-72 

15 Гостиница «Вязьма» - Смоленская область, г. Вязьма, ул. Космонавтов, д. 4 (48131)4-14-65  

16 Парк-отель «Вольские дачи» - г. Вязьма, трасса Москва-Минск - 227-й км. (48131)2-54-70 

17 Гостиница «Вязьма - Брянская» - п. Вязьма - Брянская, ул. 50 лет Победы, д. 56 (48131)2-10-60 

18 Гостиница «777» - г. Рудня, ул. Киреева, д. 193 (48141)5-13-32 

19 Гостиница «Рябинушка» - г. Ярцево, ул. Строителей, д. 6 (48143)5-45-80 

20 Гостиница «Два капитана» - г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 49 (48134)6-43-65 

21 Гостиничный комплекс «Колесо» - Рославльское шоссе, д. 60 А 
(4812)26-04-03 

(4812)26-04-00 

22 Гостиничный комплекс «Кристина» - г. Смоленск, 3-й Северный пер., д. 2 (4812)44-44-95 

23 Гостиничный комплекс «Семь сорок» - г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35 (4812)20-94-94 

24 Гостиничный комплекс «Держава» - г. Смоленск, ул. Кашена, д. 5 А 
(4812)27-02-79 

(4812)27-02-92 

25 Гостиничный комплекс «Дворянское гнездо» - г. Смоленск, мкр. Южный, д. 40 
(4812)41-80-80 

(4812)41-87-78  

Санатории 

26 Санаторий «Красный бор» - г. Смоленск, п. Красный Бор 
(4812)42-10-94 

(4812)42-10-09 

27 
Санаторий им. Н.М. Пржевальского - Смоленская область, Демидовский район, п. 

Пржевальское, ул. Курортная, д. 1 

(48147)2-66-68 

(48147)2-65-56 

28 Санаторий - профилакторий «Кристалл» - Смоленская область, Смоленский район, п. Жуково (4812)47-55-40 

29 
Санаторий-профилакторий «Голоевка» - Смоленская обл., Рославльский район, д. 

Профилакторий ЗИЛ, п. Крапивенский, д. 2 
(48134)5-82-75 

30 Санаторий «Лесная поляна» - Смоленская область, г. Десногорск 
(48153)7-09-77 

(48153)7-17-24 

31 Санаторий «Мать и дитя» - Смоленская область, Смоленский район, д. Боровая (4812)34-92-23 

Туристские базы 

32 Спортивно-оздоровительный комплекс «СМЕНА»-г. Смоленск, п. Красный Бор (4812)42-08-04 

33 База отдыха отель-усадьба «Лафер» - Смоленский район, д. Герчики (4812)40-57-53 

34 Турбаза «Чайка» - Демидовский район, д. Никитенки (48147)2-64-24 

35 Туристический комплекс «Соколья гора» - Смоленская область, п. Митино, Соколья гора 
(4812)36-34-92 

(4812)36-34-98 

36 Автотурбаза «Хвойная» - Смоленская область, Смоленский район, п. Жуково 
(4812)47-52-35 

(4812)47-52-80 

37 База отдыха «Бакланово» - Смоленская область, Демидовский район, база отдыха «Бакланово» (48147)2-31-74 

38 
Учебный физкультурно-оздоровительный центр «Прудок» - Смоленская область, г. Рославль, 

ул. Мичурина, д. 202 

(48134)4-13-62 

(48134)5-67-95 

39 
Охотничье-спортивный комплекс «Кречет» - Смоленская область, Ельнинский район, д. 

Истопки 
(481462-45-21 

40 Станция юных туристов - г. Смоленск, ул. Нижняя Дубровенка, д. 13 (4812)27-04-59 

 


