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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

Обращение Губернатора Смоленской области 

 
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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Обращение Главы муниципального образования 

 «Смоленский район» Смоленской области 

 

 

Уважаемые  господа! 

 

Смоленский район всегда открыт для делового сотрудничества. Выгодное 

географическое положение, развитые системы коммуникаций и связи, 

многоотраслевая экономика, высокий кадровый потенциал позволяют нашему 

району быть привлекательным для развития сотрудничества и партнерства. 

Администрацией района осуществляется сбалансированный подход к 

привлечению инвестиций по отраслям, территории сельских поселений, категориям 

земель, природным ресурсам и иным значимым признакам.  

Мы готовы предложить пониженные ставки арендной платы за земельные 

участки, предоставленные для проведения изыскательских работ и производства 

строительных работ. Стабильно развиваясь, район заинтересован в развитии и 

расширении партнерских связей со всеми уголками нашей страны и зарубежными 

партнерами, создавая, в том числе, благоприятную среду для инвестиций 

Мы намерены оказывать поддержку инвесторам, создавать благоприятные 

условия для реализации инвестиционных проектов и предложений, способствующих 

укреплению экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры, 

повышению привлекательности. 

Смоленский район рад сотрудничеству, искренне готов рассмотреть любые 

интересные предложения, оказать помощь и содействие.  

Надеюсь, что Ваш искренний интерес к нашему району положит начало 

плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Добро пожаловать в Смоленский район! 

 

Глава муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленской области                                         О.Ю. Язева 
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Почтовые реквизиты Администрации муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

214019, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28Е 

 

e-mail Internet: smolray@admin-smolensk.ru 

Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ:  http://smol-ray.ru 

 

  

mailto:smolray@admin-smolensk.ru
http://smol-ray.ru/
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленский район образован 24 ноября 1930 года и расположен в западной 

части Смоленской области, на севере граничит с Демидовским, на востоке – с 

Духовщинским и Кардымовским, на юго-востоке – с Починковским, 

Монастырщинским, на юго-западе – с Краснинским и Руднянским районами. 

Район отличается выгодным географическим положением, что обусловлено 

расположением в центре европейской части России и одновременно близостью 

границы с Республикой Беларусь, находится в узле важнейших транспортных путей 

– железнодорожных и автомобильных. 

Площадь района составляет 289 498 га, в т.ч. сельхозугодий – 141614 га, из них 

пашни – 97 467 га.  

По климатическим условиям район расположен в умеренно-теплой и влажной 

зоне, характеризующейся теплым климатом летом и умеренно-холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом и хорошо выраженным переходным периодом. 
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Почвообразующие породы – дерново-подзолистые, легко-суглинистые, 

слабокислые. Общая площадь лесов составляет 88 402 га. Состав лесов по породам 

– смешанный. Земли водного фонда, занимаемого озерами Касплянское, Купринское 

и р. Днепр составляет 4 062 га. Количество торфоболот – 3, общая площадь 4 179 га.  

Административный центр муниципального района расположен в городе 

Смоленске. Численность населения района 54 078 человек, в том числе численность 

трудовых ресурсов 32 754 человек. Численность занятых в экономике 14 900 

человек. 

 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА 
 

В 2015 году на территории муниципального образования «Смоленский район» 

Смоленской области согласно данным Росстата функционировало 1899 субъектов 

малого и среднего предпринимательства. В целом по району преобладают 

организации частной формы собственности. 

Промышленные предприятия Смоленского района, которые занимают в 

сравнении с другими районами небольшой объем в области (менее 1%),  стабильно 

работают и развиваются. Объем промышленного производства в 2015 году составил 

757,5 млн. рублей, что составляет 116,8 % к соответствующему периоду прошлого 

года. 

Смоленский район по специализации является сельскохозяйственным.  В 2015 

году агропромышленным комплексом  района произведено  валовой  продукции  

2 512,0 млн. рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал за 2015 год по полному кругу 

организаций составил 1870,678 млн. рублей. 

Оборот розничной торговли в Смоленском районе в 2015 году составил 435,2 

млн. рублей.  

 

 2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В 2015 году среднемесячная заработная плата в районе составила 18 410,0 

рублей (70,8 % к среднеобластному уровню), что на 10,3% выше, чем в 2014 году. 
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 Среднемесячная заработная плата по основным видам экономической 

деятельности 

 

 

2.3 КОНСОЛИДИРОВАНЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

За 2015 год в консолидированный бюджет муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области поступило доходов в сумме  888,52 млн. 

рублей, из них безвозмездных поступлений – 531,99 млн. рублей, собственных 

доходов – 356,53 млн. рублей. 

Расходы бюджета района за 2015 год сложились в сумме 868,43 млн. рублей. 

 

Доходы консолидированного бюджета района в 2015 году (млн. рублей) 

 

 

Структура расходов консолидированного бюджета района в 2015 году  

(млн. рублей) 
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3.ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 

На территории Смоленского района в с. Печерск, с. Пригорское, д. Покорное 

находятся Операционные кассы Смоленского отделения № 8609 Акционерного 

коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации, обслуживающие 

физических лиц.   

Физические и юридические лица Смоленского района пользуются услугами по 

кредитованию отделений Сберегательного банка, которые расположены в                    

г. Смоленске, так как банки осуществляют кредитование реального сектора 

экономики –  средних и малых предприятий,  физическим лицам предлагается 

широкий спектр услуг: приём вкладов, денежные переводы Western Union, 

кредитные карты, автокредитование и др., а одним из приоритетных направлений 

банки считают ипотечное жилищное кредитование. Кредитование осуществляется 

по стандартам «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» в рамках 

президентской программы – «Доступное жилье».  
 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
 

В 2015 году объем экспорта района составил 165,70 тысяч долларов США. 

Объем импорта района за 2015 год составил 1334,32 тыс. долларов США.  

Основными товарами экспорта района в 2015 году являлись: 

продовольственные товары и сырье их производства, древесина и целлюлозно-

бумажные изделия, продукция химической промышленности. Основными товарами 

импорта – машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них. 

 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
 

5.1 ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ РАЙОНА 
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Структура инвестиций в основной капитал в 2015 году 

 

 
 

5.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
 

              На территории района в 2015 году реализовывались 16 инвестиционных 

проектов, объем освоенных инвестиций по проектам за 2015 год составил  277,37 

тысяч рублей. Среди них: 

       - ООО «АльфаТрансИнвест» - строительство транспортно - логистического 

производственного комплекса «Стабна»; 

       - ООО «ЛидТекЭко» - строительство  мусоросортировочного завода; 

        - ООО «Вилантера» - комплекс услуг по таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств, деятельность кафе, гостиница; 

        - ЗАО «АВГУР» - строительство производственной базы  по производству                

комплекса деталей для нужд ОАО «РЖД»; 

        - ИП Романишин – строительства цеха по переработке,  охлаждению и  

хранению мясных полуфабрикатов; 

        - ООО «Козинский тепличный комбинат»   - строительство модульного 

комплекса для хранения и переработки картофеля и овощей; 

        - ООО «Птицефабрика «Сметанино» - модернизация  птицеводства; 

        - ООО «Борге» - строительства завода по производству систем безопасности 

кровли; 

        - ЗАО «Висом» - строительство приборостроительного завода; 

         - ООО «Регион» - строительство комплекса по изготовлению железобетонных 

изделий с бетонорастворосмесительным заводом.  

    В 2015 году завершена  реализация  следующих инвестиционных проектов: 

          - ЗАО «Тандер» -  распределительный  центр, объем освоенных инвестиций по 

указанному проекту 1950 млн. рублей; 

          - ООО «Аквавита» - завод по изготовлению мебели для ванных комнат, введена 

первая очередь строительства, объем освоенных инвестиций по указанному проекту 

составил  81 млн. рублей; 

68 60 13 10 

10 
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240 
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Оптовая и розничная торговля 

Здравоохранение 

Предоставление коммунальных услуг, социальных 
и персональных услуг 
Образование 

Транспорт и связь 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 
Государственное управление 



11 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

          - ИП Добрынина О.Ф. -  объект дорожного сервиса в районе мотеля «Феникс», 

объем освоенных инвестиций по указанному проекту составил  8,5 млн. рублей 

         - ИП Дупенкова Е.В. -   автосалон д. Михновка, объем освоенных инвестиций 

по указанному проекту составил  43,9  млн. рублей 

              

5.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНА 

 

Перспективным направлением инвестирования для района является сельское 

хозяйство, а именно выращивание картофеля, рапса, пшеницы. Так же важным 

направлением является развитие молочно-мясного животноводства и 

сопутствующих  высокотехнологических отраслей промышленной переработки. 

Наличие достаточного количества свободных земель, близость от областного 

центра создают идеальные условия для развития жилищного строительства, в 

том числе льготного жилья для многодетных семей. 

Выгодное географическое положение Смоленского района создает условия для 

развития логистических услуг и  придорожной инфраструктуры. Так, в 2015 

году на территории района осуществлялся инвестиционный проект, 

предусматривающий строительство транспортно-логистического производственного 

комплекса «Стабна» Стабенского сельского поселения. Строительство комплекса 

предусматривает инвестиции в размере 6000,0 млн. рублей,  планируется создать 

4000 рабочих мест.  

Предприятием ЗАО «Комбинат Промышленных Предприятий» на территории 

Смоленского района реализуются два инвестиционных проекта «Разработка 

песчано-гравийной массы на карьере  «Стрельники», объем инвестиций 362,48 млн. 

рублей  и «Планомерная разработка песчано-гравийной смеси на карьере 

«Стрельники», объем инвестиций 31,52 млн. рублей. 

            Продолжается поэтапное строительство модульного комплекса для хранения 

и переработки картофеля, вместимостью 10 тыс. тонн в ООО «Козинский тепличный 

комбинат».     
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5.4.  ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

 

На территории Смоленской области действует эффективная система  

государственной поддержки инвестиционной деятельности, направленная на 

стимулирование инвестиционных процессов в регионе, оказание финансовой и 

административной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты 

на территории региона. Инвесторам также оказывается помощь в создании 

инфраструктуры бизнеса, распространении позитивной информации об инвесторе, 

всесторонняя поддержка при получении разрешительных документов, необходимых 

для реализации проекта. Отбор инвестиционных проектов для включения в перечень 

одобренных инвестиционных проектов Смоленской области осуществляется на 

конкурсной основе. 

 

 
Льготы по налогам предоставляются инвесторам, реализующим одобренные 

инвестиционные проекты Смоленской области: 

 - по налогу на прибыль организации в размере 4,5 процентных пункта в 

отношении налога, зачисляемого в областной бюджет; 

 - по налогу на имущество организации в части имущества, созданного и (или) 

приобретенного в результате реализации одобренного инвестиционного проекта 

Смоленской области. 

Меры муниципальной поддержки инвестиционной деятельности: 

применение понижающего коэффициента 0,5 к соответствующим базовым размерам 

арендной платы за земельные участки, предоставленные для проведения 

изыскательских работ и производства строительных работ (кроме дачного 

строительства). 
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5.5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

 

 
 

ИП 1 

ИП 2 

ИП 3 
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Инвестиционная площадка № 1 (67-18-72)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленский район, с.п. Пионерское, д. Санники; 

- расстояние до г. Москвы:430 км; 

 - расстояние до г. Смоленска: 34 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 7 га; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- форма собственности – муниципальная собственность. 

3. Подъездные пути: 

- а/д Смоленск – Упокой (асфальт) примыкает к участку; 

 - а/д Санники - д. Хламово (гравийная)  примыкает к участку. 

4. Инженерные коммуникации: 

-газоснабжение - точка подключения в 50 м от участка (труба 

диаметром 110 мм); сроки осуществления технологического 

присоединения – 3 месяца; стоимость технологического 

присоединения – 1 млн. рублей; 

-электроснабжение – точка подключения на границе участка    

(подстанция на участке); сроки осуществления технологического 

присоединения – 6 месяцев; стоимость технологического 

присоединения – 1,1 млн. рублей;  

 - водоснабжение – точка подключения на границе участка 

(труба диаметром 100 мм); сроки осуществления 

технологического присоединения – 1 месяца;  стоимость 

технологического присоединения – 0,6 млн. рублей    

5. Условия предоставления: 

 -продажа (7 млн. рублей). 
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Инвестиционная площадка № 2 (67-18-73)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленский район, с.п. Пионерское, д. Упокой; 

- расстояние до г. Москвы: 430 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 35 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 5 га; 

- категория земель – земли населенных пунктов; 

- форма собственности – муниципальная собственность. 

 

3. Подъездные пути: 

- а/д Смоленск - Монастырщина (асфальт) примыкает к 

участку 

 

4. Инженерные коммуникации: 

- газоснабжение - точка подключения в 4 км от участка;  сроки  

осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 

стоимость технологического подключения – 6,5 млн. рублей; 

    - электроснабжение – точка подключения к  ЛЭП 10 кВт на 

границе участка; сроки осуществления технологического 

присоединения – 6 месяцев;  стоимость технологического 

присоединения – 1,1 млн. рублей;   

- водоснабжение – точка подключения на границе участка 

(труба диаметром 63мм);  сроки осуществления технологического 

присоединения – 1 месяц; стоимость технологического 

присоединения – 0,5 млн. рублей. 

5. Условия предоставления: 

 - продажа (5 млн. рублей) 
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Инвестиционная площадка № 3 (67-18-а104) 

 

 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленский район, с.п. Пригорское, д. Нагать; 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 10,5 га; 

- категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения; 

- форма собственности – муниципальная собственность. 

3. Подъездные пути: 

- а/д А-141 «Брянск – Смоленск» (асфальт) примыкает к 

участку 

4. Инженерные коммуникации: 

- газоснабжение – точка подключения  в 1,5 км от участка, 

максимальная мощность до 500-700 м
3
/час; сроки  

осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 

стоимость технологического присоединения – 1,7 млн. 

рублей; 

- электроснабжение – точка подключения  в 100 м от 

участка, максимальная мощность 1000 КВт, сроки 

осуществления технологического присоединения – 6 

месяцев; стоимость технологического присоединения – 0,6 

млн. рублей. 

- водоснабжение – необходимо строительство локальных 

сооружений. 

5. Условия предоставления: 

- продажа (11,5 млн. рублей).                               
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РАЗДЕЛ 6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

В общем числе субъектов малого предпринимательства доминирует доля 

субъектов малого предпринимательства в непроизводственной сфере деятельности 

(оптовая и розничная торговля – 39% от общего количества).  

 

Число субъектов малого предпринимательства в 2015 году составило  1899. 

Среднесписочная численность работающих на объектах малого 

предпринимательства – 6841 человек. Инвестиции в основной капитал малых 

предприятий составил в 2015 году 227 350 тыс. рублей. 

 

РАЗДЕЛ 7. ТОРГОВЛЯ 
 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 435,2  млн. рублей. 

Наибольшую долю в торговой сети района занимает Смоленское Райпо. 

Жителей отдаленных малонаселенных деревень, где нет стационарных торговых 

точек, обслуживают 4 автомагазина Смоленского Райпо. 

Товарная обеспеченность торговой сети Смоленского района 

продовольственными и промышленными товарами по-прежнему сохраняется на 

достойном уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты 

питания и промышленные товары  удовлетворяется в полной мере. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
Промышленные предприятия Смоленского района, которые занимают в 

сравнении с другими районами небольшой объем в области (менее 1%),  стабильно 

работают и развиваются. 

ЗАО «Управление подсобных предприятий», ЗАО «Комбинат промышленных 

предприятий «Стрельники» осуществляют добычу полезных ископаемых. ЗАО 

«Фаянс»  производство санитарно-технических изделий. 
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Динамика промышленного производства 

 

 
Промышленное производство в муниципальном образовании представлено 

предприятиями занимающимися добычей полезных ископаемых (ЗАО «Управление 

подсобных предприятий», ЗАО «Комбинат 

промышленных предприятий карьер 

«Стрельники»), обрабатывающими 

производствами, производством и 

распределением электроэнергии, газа и воды.  

Положительная динамика индексов 

производства по всем подвидам экономической 

деятельности: производство пищевых 

продуктов; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов  (ОАО ДЭП №47, производство 

асфальта; ЗАО «Баутэк», сухие строительные смеси; ЗАО «Фаянс», санитарно-

технические изделия).  

 

РАЗДЕЛ 9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Сельское хозяйство - один из важнейших секторов экономики Смоленского 

района. В структуре районной экономики сельское хозяйство занимает 29%. 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства района в 2015 году составил  2 512,10 млн. 

рублей.  По прогнозной оценке в 2016 году во всех 

категориях хозяйств ожидается получить: 

- зерна (в весе после доработки) -12090 тн 

(101% к 2015 году); 

- картофеля - 23630 тн (100,4%); 

- овощей - 11620 тн (105,7);  
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-молока – 19180 тн (91,5%); 

- мяса (в живом весе) – 2550 тн (76,3%) 

- яиц -  105060 тыс. шт. (84,5%) 

В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

территории района реализуются мероприятия следующих программ: 

- «Развитие животноводства и укрепление кормовой базы в 

сельхозпредприятиях Смоленского района Смоленской области на 2016-2018 годы»; 

- «Устойчивое развитие сельских территорий Смоленского района Смоленской 

области на 2014  – 2017 годы и на период до 2020 года». 

 

 

 

10. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Транспортные коммуникации района 

включают в себя сеть областных автодорог  

общего пользования, протяженность которых 

составляет 602 км. Основными дорогами 

районного значения являются: а/д «Ольша-Велиж-

Невель», а/д «Смоленск-Вязьма-Зубцов», а/д 

«Смоленск-Красный-Гусино», а/д «Гнездово-

Ольша». По территории Смоленского района 

проходят автодороги федерального значения: а/д А-141 «Брянск-Смоленск-граница 

Республики Беларусь», а/д  М-1 «Беларусь».  
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РАЗДЕЛ 11. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 

В Смоленском районе 34 предприятия связи общего пользования. Всего 

установлено 7635 телефонных аппаратов. Улучшается качество телефонной связи на 

селе, проводится реконструкция ряда соединительных АТС.  

На территории Смоленского района действуют 4 оператора действующей 

сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Теле-2», «Мегафон».  

 

РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Объем выполненных работ, услуг по виду деятельности «Строительство» в 

2015 году составил  1493,101 млн. рублей. Ввод 

жилья за 2015 год составил 107 тыс. 156 кв. м, или 

132,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

В 2016 году планируется ввести в 

эксплуатацию 115,2 тыс.кв.м. жилья, в 2017 году -  

124,1 тыс.кв.м. жилья, в 2018 году – 132,2 тыс.кв.м. 

жилья, в 2019 году -138,1 тыс.кв.км.  

При достижении предусмотренного объема по 

вводу жилья, обеспеченность общей площадью 

жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя Смоленского района, увеличится с 23,5 кв. м. в 2014 году до 25,5 кв. 

м. в 2017 году. 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

2
0

1
3

 г
.  

2
0

1
4

 г
.  

2
0

1
5

 г
. 

2
0

1
6

 г
. О

ц
ен

ка
 

2
0

1
7

 г
. п

р
о

гн
о

з 

2
0

1
8

 г
. п

р
о

гн
о

з 

80,9 

107,2 

115,2 
115,2 

132,2 
138,1 

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м.) 



21 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

РАЗДЕЛ 13. РЫНОК ТРУДА 

Численность работников в отраслях экономики

 

14. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

14.1  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В Смоленском районе находится 23 муниципальных образовательных 

учреждения: 16 средних (4 филиала), 7 основных (1 филиал), 1 учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, 13 дошкольных 

образовательных учреждений.  

На территории района функционирует  Смоленское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Техникум отраслевых технологий», а также Смоленский районный Дом 

школьников. 

14.2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

Здравоохранение района представлено Смоленской 

центральной районной больницей, 3 участковыми 

больницами, 8 врачебными амбулаториями, 28 ФАПами. 

Основными приоритетными направлениями работы 

учреждений здравоохранения района: укрепление 

материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, совершенствование организации 

обеспечения качества медицинской и лекарственной помощи населению; 

совершенствование системы занятости, подготовки, аттестации и сертификации 

кадров. 

14.3 КУЛЬТУРА 

 

Учреждения культуры района представляют: 31 

Дом культуры и клуба, 31 библиотекой, 5 школами 

искусств. 

В сельских домах культуры и клубах района 

работает 275 клубных формирований, в которых 

занимаются 3238 человек, в том числе 170 кружков 

111 523 

1124 

607 

1641 

1315 

Обрабатывающие 
производства 

Сельское хозяйство, охота, 
лесное хозяйство 

Транспорт и связь 

Оптовая и розничная торговля 

Здравоохранение 
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художественной самодеятельности по народному творчеству, в которых  участвуют 

1705 человек.   

В Смоленском районе 12 коллективов художественной самодеятельности 

имеющих звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Творческие коллективы учреждений культуры принимали активное участие во 

всех областных мероприятиях – «Голоса России», «Поёт село родное…», «Ритмы 

века», «Смоленские росточки», «Играй и пой, гармонь смоленская…», «Радуга 

талантов». 

 

14.4 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Общее количество спортивных сооружений в районе 128. Из них 50 

спортивных залов общей площадью около 7789,3 м
2
, 7 тиров, 68 плоскостных 

спортивных сооружений, в с. Пригорское действует конная детско-юношеская 

спортивная школа. 

В Смоленском районе работают 3 спортивных зала, 2 культурно-спортивных 

комплекса, 2 муниципальных казенных учреждения: «СК «Пригорское» и СК 

«Печерск». 

На базе спортивных сооружений ведется 

секционная работа по различным развивающимся видам 

спорта, которых в районе насчитывается около 31 с 

численностью занимающихся 5500 человек. Виды спорта 

в районе разнообразны - это и городошный спорт и дзюдо, 

спортивное ориентирование, пулевая стрельба, 

спортивное рыболовство, биатлон, баскетбол, силовое 

троеборье, настольный теннис, шашки, минифутбол, 

таеквондо, шейпинг, пауэрлифтинг и многие другие виды 

спорта. Например, в Михновском сельском поселении 

развивается такой вид спорта, как пулевая стрельба, в 

Дивасовском – скалолазание, в Печерском – стрельба из 

лука. 

В муниципальном образовании «Смоленский район» Смоленской области 

непрерывно ведется работа по совершенствованию объектов спорта, повышению 

профессионального мастерства специалистов в области физической культуры и 

спорта, в спортивные секции привлекается максимально возможное число людей 

самого разного возраста, так же к занятиям спортом привлекаются люди с 

ограниченными возможностями  (зимняя и летняя спартакиады среди людей с 

ограниченными возможностями), ведется активная агитация здорового образа жизни 

среди населения района.  

 

14.5 ТУРИЗМ 
 

На территории района встречаются многочисленные памятники истории, что 

объясняется существованием здесь до революции имений известных дворянских и 
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шляхтских фамилий – Вонлярских, Друцких – Соколинских, Корбутовского, 

Тенишевой, Святополк – Четвертинских, Тихоновского. 

В Вонлярове выделяется, церковь Александра Невского (1853), которая была 

построена по проекту Быковского, а автором архитектурного убранства алтаря был 

великий русский скульптор смолянин М.О. Микешин. 

Родовая усадьба Друцких – Соколинских находится в с. Аполье, где 

сохранились архитектурные памятники 18-19 веков – усадебный дом и два храма, из 

которых наиболее интересна церковь Воздвижения (1753г.). Кроме этого, известна 

своими архитектурными особенностями усадьба в д. Дрюцк. 

В с. Михновка находится комплекс храмов, построенных на средства 

прихожанина Шубутинского. 

Широкую историческую известность получило 

«культурное гнездо» «Талашкино» (Фленово) – усадьба 

М.К. Тенишевой. Тенишева  сумела привлечь выдающихся 

русских интеллектуалов к открытию художественной 

мастерской, которой руководил С.В. Малютин, 

рисовальной школы 

(руководитель – художник А.А. 

Куренной), народного театра, 

сельскохозяйственной школы. Благодаря притягательности 

М.К. Тенишевой, Талашкино посещали выдающиеся 

художники своего времени – Репин, Рерих, Бенуа, 

Коровин, Врубель, Нестеров, композиторы Стравинский, 

Андреев. И по сей день Фленово является местом 

притяжения русской интеллигенции. Здесь сохранился 

храм – усыпальница – церковь Святого Духа,  мозаичное панно которой создано 

Николаем Рерихом. Визитной карточкой является «теремок», 

созданный фантазией С.В. Малютина. Восстановлен барский 

дом, сохранились аллеи и пруды Талашкина. 

В с. Печерск расположена действующая церковь Антония и 

Феодосия Печерских, основанная в 1768г., в стиле 

провинциального барокко. Настенная роспись выполнена в стиле 

модерн в начале 20 века. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

15. SWOT-АНАЛИЗ  
 

Важнейшими чертами конкурентоспособного современного муниципального 

образования является здоровое, образованное и квалифицированное население, 

высокий экономический потенциал, хорошие условия жизни, качественный 

жилищный фонд, развитая транспортная инфраструктура, достаточная бюджетная 

обеспеченность, политическая стабильность, культурная и интеллектуальная среда. 

Смоленский район во многом обладает этими качествами, но определенные 

позиции создают предпосылки для участия бизнеса в развитии территории. 

SWOT-анализ района позволяет сформулировать и обосновать  основные 

направления деятельности для повышения конкурентоспособности, а также 

определить пути дальнейшего взаимодействия между бизнесом и муниципальным 

районом. 

 

 

Сильные стороны 

 

S 

- Выгодное географическое положение 

- Относительная близость к Москве и границе с 

Белоруссией 

- Большое количество свободных мощностей 

- Развитая транспортная инфраструктура 

- Наличие магистральных  нефте - и газопроводов 

- Наличие  комплекса культурно-исторических ценностей 

- Экологически чистые территории 

- Наличие минерального сырья – леса, песчано-гравийной 

смеси 

 

 

Слабые стороны  

 

W 

- Отсутствие бизнес - инкубаторов и технопарков 

- Слабость инновационной составляющей в 

промышленности 

- Вытеснение продукции предприятий района продукцией  

иностранного производства 

 

 

Возможности 

O 

- Вовлечение в сельскохозяйственное производство 

неиспользуемых сельхозугодий 

- Организация логистических центров 

- Внедрение инновационных технологий 

- Расширение рынка продукции местных производителей 

 

Угрозы 

T 
- Демографическое старение населения 

- Отток квалифицированных кадров из области 
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16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Администрация муниципального образования  

«Смоленский район» Смоленской области 

 

Адрес: 214019, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, д.28Е 

 

Адрес электронной почты: smolray@admin-smolensk.ru 

Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ:  http://smol-ray.ru 

 

Должность ФИО лица, замещающего 

муниципальную должность 

Телефон, факс 

(код 4812)  

Глава муниципального образования 

«Смоленский район» Смоленской области 

Язева Ольга Юрьевна 55-62-34 

55-53-89 

Председатель комитета по экономике и 

инвестиционной деятельности 

Павликова 

Оксана Ивановна 
55-10-38 

 

 

Департамент инвестиционного развития Смоленской  области 
 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

                                                  www.smolinvest.com 

Заместитель Губернатора 

Смоленской области -

Начальник Департамента 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Ровбель  

Ростислав 

Леонидович  

214025, г.Смоленск,  

ул. Полтавская, д.8А 

тел.: (4812) 20-55-20; 

 факс: (4812) 20-55-39 

 E-mail: invest@admin-smolensk.ru, 
dep@smolinvest.com 

Корпорация 

инвестиционного 

развития Смоленской 

области 

Кассиров 

Константин 

Петрович  

г. Смоленск, ул. Полтавская, д.8а 

(здание БТИ, 4 этаж) 

Тел./ф. (4812)77-00-10 

E-mail: smolregion67@yandex.ru 

mailto:smolray@admin-smolensk.ru
http://smol-ray.ru/
http://www.smolinvest.com/
mailto:invest@admin-smolensk.ru
mailto:dep@smolinvest.com

