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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, природнымресурсам и иным значимым признакам.

Мы готовы предложить пониженные ставки арендной

платы за земельные участки, предоставленные для

проведения изыскательских работ и производства

строительныхработ.Язева

ОльгаЮрьевна

Дорогие друзья!

Добро пожаловать в Смоленский район!

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 рассмотретьлюбые интересные

предложения, оказать помощь и содействие. 

Смоленский

район

Смоленской

области

Надеюсь, что Ваш искренний интерес к нашему району положит начало

плодотворномуи взаимовыгодному сотрудничеству.

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



Историческая справка
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1726

Восстановление

Смоленского уезда после

расформирования

Смоленской губернии

В состав

Смоленского района

передана

территория

Краснинского

района

В составСмоленского

района вошли Катынский, 

Кардымовский и

Гриневский районы

Образование

Смоленского района в

современных границах

В с. Печерск расположена действующая

церковь Антония и Феодосия Печерских, основанная

в 1768г. от которого онои получило свое название.

В 20 км к югу от Смоленска расположено с.

Талашкино, где сохранилась одна из самых

известных смоленских усадеб – имение

М. К. Тенишевой.

1922 1930 1961

Смоленский район образован слиянием

Гринѐвского, Катынского и Кардымовского районов.

История земель Смоленского района

неразрывно связана с историей города Смоленска.

По ним проходил древний торговый путь «из варяг в

греки», здесь сохранились многочисленные

археологические памятники.

Смоленский

район

Смоленской

области



Смоленский район сегодня
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Население

Общая площадь

Сельские поселения

2894,98 кв. км

54,5 тыс. чел.

19

1.Волоковское

2.Вязгинское

3.Гнездовское

4.Дивасовского

5.Касплянское

6.Катынское

7.Козинское

8.Корохоткинское

9.Кощинское

10.Лоинское

11.Михновское

12.Новосельское

13.Печерское

14.Пионерское

15.Пригорское

16.Сметанинское

17.Стабенское

18.Талашкинское

19.Хохловское

Смоленский

район

Смоленской

области



Природные ресурсы
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Из полезных ископаемых

на территории Смоленского района

имеются запасы нерудных ископаем

ых: песка, гравия, глины, силикатных п

есков и незначительные запасы извес

ткового туфа.

Смоленский район

расположен в основном на

Смоленско-Московской

возвышенности, и лишь пониженная

северо-западная его часть (бассейн

Каспля) относится к восточной

окраине Прибалтийскойнизменности.

По климатическим условиям

район расположен в умеренно-теп

лой и влажной зоне, характеризую

щейся теплым климатом летом и ум

еренно-холодной зимой с устойчив

ым снежным покровом и хорошо выр

аженнымпереходным периодом.

На территории района

протекает 4 основных реки – Днепр,

Сож, Нагать,Стабна.

Смоленский

район

Смоленской

области



Социально-экономическое

развитие
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Среднемесячная

заработная

плата

работников

Объем отгруженных товаров

собственного производства, 

выполненных работ и услуг по

всем видам экономической

деятельности

Оборот

розничной

торговли

117,3%

к средне-

областному

уровню

135,3%

к уровню

2015 года

106,8%

к уровню

2015 года

21,2

тыс. руб.

417,23
млн. руб.

579,1
млн. руб.

Уровеньбезработицы

Численность

трудоспособного

населения

1,43 %

32,96 тыс. чел.

Динамика отчислений

2015 год

Объемдоходов

Бюджет расходов

719 ,625 млн. руб.

2016 год

690, 872 млн. руб.

< на 28,1млн. руб.

< на 7,9 млн. руб.

Смоленский

район

Смоленской

области



Инвестиции
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3.8%

10.9%

67.1%

8.1%

8.6%
1.5%

сельскоехозяйство

обеспечениеэлектрической энергией, газом и

паром;кондиционированиевоздуха

транспортировкаи хранение

строительство

торговля оптовая и розничная;ремонт автотранспортных средств

имотоциклов

прочее

Структура инвестиций в основной капиталОбъеминвестиций в

основной капитал

2140.9,2

млн. руб.

105.2%

к уровню

2015 года

10

13
Реализующихся

инвестиционных

проектов

ООО «Альфа ТрансИнвест»

6000,0 млн. руб.

ОООПтицефабрика

«Сметанино»

393,9 млн. руб.
ООО «Висом»

100 млн. руб.

Смоленский

район

Смоленской

области



Инвестиционный потенциал

• Развитие молочно-мясного животноводства и сопутствующих

высокотехнологических отраслейпромышленной переработки.

• Освоение залежных, неэффективно используемых земель.

• Производство экологически чистой продукции (производство мяса птиц и

яйца, овощеводство, а именно выращивание картофеля, рапса, пшеницы),

Сельское хозяйство

• Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых специалистов и

многодетных семей.

• В районе продолжается строительство межпоселкового газопровода

высокого давления от д. Лоино до д. Бабны .

Строительство

На территории района осуществляется реализация

инвестиционных проектов:

 ООО «Альфа Транс Инвест», 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.

 ООО «Вилантера» - комплекс услуг по таможенному оформлению

товарови транспортных средств, деятельность кафе, гостиница.

Транспортировка и хранение

8

Приоритетные направления инвестирования

Смоленский

район

Смоленской

области



Инвестиционная площадка

№ 67-18-а113

Местоположение:

Смоленский район,Сметанинского с/п. , заднее

д. Почаево на расстоянии 50 м.

-расстояние до г. Москвы:  408 км.

-расстояние до г. Смоленска: 15 км.

Инвестиционные площадки
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Подъездныепути
ДорогаСмоленск-Витебск – 2 полосы,  на расстоянии 0,02 км от

площадки.М1 «Москва-Минск» – 4 полосы, на расстоянии 1,5 км от

площадки.

Условия предоставления Продажа, цена договорная

Характеристика

Участка

Площадь 9,7718  га

Категория земли Земли сельскохозяйственного использования

Форма собственности Частная

Приоритетное направление

использования
Сельскохозяйственная деятельность

Смоленский

район

Смоленской

области

Инженерная

инфраструктура

Электроснабжение Подстанция на территории площадки . Свободнаямощность 166 кВт.

Газоснабжение

Точка подключения в 1,5 км от участка; сроки осуществления

технологического присоединения – 3 месяца; стоимость технологического

присоединения – 1,7 млн рублей.

Водоснабжение 2  собственных скважины

Водоотведение Возможно строительство локальных сооружений



Инвестиционная площадка

№ 67-18-а108

Местоположение:

Смоленский район, Пригорское с/п., юго-

восточнее д. Шабаново

- расстояние до г. Москвы:  420 км.

- расстояние до г. Смоленска: 8 км.

Инвестиционные площадки

10

Подъездныепути Располагаетсяв 1,5 мюжнее автодорогиА141 «Орел-Витебск»

Условия предоставления
Начальная цена земельных участков определяетсяна

основанииотчета независимого оценщика

Характеристика

Участка

Площадь 80 га

Категория земли Земли сельскохозяйственного использования

Форма собственности муниципальная

Приоритетное направление

использования
Сельскохозяйственная деятельность

Смоленский

район

Смоленской

области

Инженерная

инфраструктура

Электроснабжение

Точка подключения на границе подключения (высоковольтная

линия электропередачи проходит на границе участка) сроки

осуществления технологического присоединения – 6 месяцев; 

стоимость технологического присоединения – 1 млн. рублей.

Газоснабжение

Точка подключения в 0,5 км от участка; сроки осуществления

технологического присоединения – 3 месяца; стоимость

технологического присоединения – 0,6 млн. рублей

Водоснабжение Точка подключения в 0,9 км от участка

Водоотведение Возможно строительство локальных сооружений



Инвестиционная площадка

№ 67-18-13

Местоположение:

Смоленский район, Стабенское с/п, восточнее д.

Замощье

-расстояние до г.Москвы: 370 км.

-расстояние до г. Смоленска: 20 км.

Инвестиционные площадки
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Подъездныепути АвтодорогаМ1 «Беларусь» примыкает к площадке

Условия предоставления
Начальная цена земельных участков определяетсяна

основании отчета независимого оценщика

Характеристика

Участка

Площадь 67 га

Категория земли Земли сельскохозяйственного использования

Форма собственности Государственная собственность Смоленской области

Приоритетное направление

использования
Сельскохозяйственная деятельность

Смоленский

район

Смоленской

области

Инженерная

инфраструктура

Электроснабжение ЛЭП 10 кВт проходит по территории участка№3

Газоснабжение
Три ветки ГВД проходит по территории участка№4, имеется

возможность подключения от ГРС «Жуково»

Водоснабжение Возможно строительство локальных сооружений

Водоотведение Возможно строительство локальных сооружений.



Инвестиционная площадка

№ 67-18-104

Местоположение:

Смоленский район, Пригорское с/п, южнее д.

Нагать

-расстояние до г.Москвы: 408 км.

-расстояние до г. Смоленска: 20 км.

Инвестиционные площадки
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Подъездныепути а/дА-141 «Брянск –Смоленск» (асфальт) примыкает к участку

Условия предоставления
Начальная цена земельных участков определяетсяна основании

отчета независимого оценщика

Характеристика

Участка

Площадь 10,5 га

Категория земли Земли промышленного назначения

Форма собственности Муниципальная собственность

Приоритетное направление

использования
Под производственные объекты

Инженерные

Коммуникации

Электроснабжение
Точка подключения в 100 м от участка; сроки осуществления технологическог

о присоединения – 6 месяцев; стоимость технологического присоединения – 0,

6млн. рублей.

Газоснабжение
точка подключения в 1,5 км от участка, максимальная мощность до 500-700 

м3/час; сроки осуществления технологического присоединения – 3 месяца; 

стоимость технологического присоединения – 1,7 млн. рублей;

Водоснабжение

Планируется строительство водонапорной башни; точка подключения в 0,8 км

от участка; сроки осуществления технологического присоединения – 1 месяц; 

стоимость технологического присоединения – 0,6 млн. рублей.

Водоотведение Возможно строительство локальных сооружений.

Смоленский

район

Смоленской

области



Малое предпринимательство
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Промышленность Строительство

Оптовая и

розничная

торговля

Сельское

хозяйство

Транспортировка

и хранения

Число субъектов

малого и среднего

предпринимательства

100,3% к уровню 2015 года

1904 

Структура субъектов малого и среднего

предпринимательства по сферам

деятельности, %

7.5% 4.0%

41.4%

4.3%

14.8%

28.0%

Прочие

виды

143 76

788 82 281 534

Смоленский

район

Смоленской

области



Государственная поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства Смоленской области

Реализация государственной политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства осуществляется в рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Смоленской
области на 2014-2020 годы» областной государственной программы
«Экономическое развитие Смоленской области», включая создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на 2014-

2020 гг.

Возмещение до 50% затрат
на технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
мощностьюдо 1,5МВт

Возмещение до 50%

затрат, связанных с
приобретением
оборудования в целях и
(или) развития и (или)

модернизации
производства товаров

Возмещение до 50% затрат
первого взноса (аванса)

субъектам
МСП, заключившим
договоры лизинга
оборудования с российскими
лизинговыми организациями

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а

Сайт: dep.smolinvest.com

E-mail: invest-smolensk@yandex.ru, ofp@smolinvest.com
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Департамент инвестиционного развития

Смоленскойобласти

Смоленский

район

Смоленской

области



Промышленный комплекс
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33

26.6%

24.9%

7.6%

9.7%

5.4%

25.8%

Структура промышленного

производства

Число

предприятий

100 %
к уровню 2015 

года

Численность

работающих

1130 чел.

Добыча полезных

ископаемых

Производствои распределение

воды, газа и электроэнергии

Производство

резиновых и

пластмассовых

изделий

Пищевое

производство

Производство

прочих

неметаллических

минеральных

продуктов

ЗАО «УПП»

ЗАОКПП карьер«Стрельники»

ООО «Печерский» заводЖБИ

ЗАО «БАУТЭК»

ООО «Печерское»

ООО «Коммунальные системы «Гнездово»

ООО «Коммунальные системы «Катынь»

123,791 млн. руб.

97,267 млн. руб.

ООО «Птицефабрика «Сметанино»»

ЗАО «Агрофирма Катынь»

ООО «Агросоюз»

317,48 млн. руб.

339,406 млн. руб.

ООО «Алди»

68,79 млн. руб.

Смоленский

район

Смоленской

области



Сельское хозяйство
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Структура сельского

хозяйства

100 %
к уровню 2015 

года

Производство основных видов продукции во всех

категориях хозяйств

Основные задачи на период до 2019 года

16

Число

предприятий

Стимулирование инновационной деятельности и

инновационного развития агропромышленного

комплекса

10,3
тыс. т.

Вовлечение в оборот неиспользуемых

земель сельскохозяйственного

назначения

зерно

19,7
тыс. т.

10
тыс. т.

картофель овощи

молоко мясо скота и птицы яйца

17,8
тыс. т.

2,3
тыс. т

52
млн. шт.

45.2%
54.8%

Растениеводство

Животноводство

Смоленский

район

Смоленской

области



Государственная поддержка

сельхозтоваропроизводителей (субсидии)
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Растениеводство Животноводство Возмещениепроцентных

ставок по кредитам

Развитие сельских

территорий

Грантоваяподдержка

С/х страхование

Модернизация объектов

АПКи приобретение с/х техники

Субсидиинавозмещениечасти затрат на приобретение

сельскохозяйственной техники для производства

сельскохозяйственнойпродукции.

1. Социальные выплаты на строительство

(приобретение) жилья в сельской местности

гражданам, в томчислемолодымсемьямимолодым

специалистам.

2. .Субсидии на развитие газификации в сельской

местности.

3. Субсидиинаразвитиеводоснабжениявсельской

местности.

4. Субсидии на реализацию мероприятия по

комплексному обустройству площадок под

компактную жилищную застройку в сельской

местности.

1. Субсидиинавозмещениечастизатратнауплату

процентов по краткосрочным кредитам на

производство и(или) переработку продукции

растениеводстваи(или)животноводства.

2. Субсидиинавозмещениечастизатратнауплату

процентов по краткосрочным кредитам, полученным

организациями и индивидуаль-ными

предпринимателями, осуществляющими первичную

и(или) последующую (промышлен-ную) переработку

сельскохозяйственнойпродукции.

3. Субсидиинавозмещениечастизатратнауплату

процентов по кредитам, полученным крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими

личное подсобное хозяйство, и

сельскохозяйственными коопера-тивами (кроме

кредитных).

4. Субсидиинавозмещениечастизатратнаупла-ту

процентов поинвестиционнымкредитам.

Субсидии на возмещение части затрат на уплату

страховой премии, начисленной по договору

сельскохозяйственного страхования в области

растениеводстваи(или)животноводства.

1. Гранты на создание и развитие крестьянского

(фермерского)хозяйстваначинающимфермерам.

2. Гранты на развитие семейных животновод-

ческих ферм на базе крестьянских

хозяйств, включая индивидуальных

предпринимателей.

3. Гранты сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам для развития материально-

техническойбазы.

1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретениеэлитныхсемян.

2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в
областирастениеводства.

3. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в
областипроизводствальна-долгунца.

4. Субсидии на производство реализованной
льнотресты (впереводенальноволокно).

5. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и(или)

оборудования для производства и(или) первичной
обработкильна-долгунца.

6. Субсидии на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических мероприятий и
внесение мелиорантов, понижающих кислотность
почв на мелиори-руемых землях, вовлекаемых в
сельскохозяй-ственный оборот (проведение
известкованияи(или)фосфоритованияпочв).

1. Субсидии на содержание племенных
сельскохозяйственных животных: племенного
маточного поголовья крупного рогатого
скота, племенного маточного поголовья
кроликов, племенных быков-

производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе оценки
этогокачества.

2. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного
рогатого скота молочного направ-ления в
племенных стадах, зарегистрированных в
государственномплеменномрегистре.

3. Субсидии на повышение продуктивности в
молочномскотоводстве.

4. Субсидии на возмещение части затрат на
приростпоголовьямолочныхкоров.

5. Субсидия на возмещение части затрат на
содержание высокопродуктивного поголовья
молочныхкоров.

6. Субсидии на содержание товарного
маточного поголовья крупного рогатого скота
мясныхпородиихпомесей.

7. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования для убойных
пунктов(цехов).

8. Субсидии на возмещение части затрат на
реализованную товарную рыбу, произведенную
вСмоленскойобласти.

Смоленский

район

Смоленской

области



Транспорт
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2 автодорогифедерального значения:

Автодороги вмуниципальной

собственности:

Ведется строительство путепровода через железную дорогу на 
км394+100 (п. Катынь) автомобильной дороги Р-120 Орел-Брянск-

Смоленск- граница с Республикой Белоруссия

А 141 Брянск –Смоленск

М1 «Беларусь»

Смоленск -Брянск

Общая

протяженность

дорог

36,9 км асфальтобетонные

130,2 км прочие

229,1 км грунтовые

1 железнодорожнаямагистраль:

602 км

Смоленский

район

Смоленской

области



Связь
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Организация, ока

зывающая

услуги связи

1

35
Почтовых

отделений

связи

4
Оператора

сотой связи

Активно работает сеть

Интернет, спутниковое

и кабельное

телерадиовещание

1.ПАО «Ростелеком»

-«МТС»

-«Билайн»

-«Теле-2»

-«Мегафон»

Смоленский

район

Смоленской

области



Строительство
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Сфера здравоохранения

Сфера образования

Социальная сфера

102,7 тыс. кв. м.

1190,6 
тыс. кв. м.

100%

к уровню 2015 

года

Общая площадь

жилищного фонда

Количество введенного

в эксплуатацию жилья

ФКУЗ "Санаторий" Борок" МВД РОССИИ проводит

комплексную реконструкцию спального корпуса с

надстройкой 4-го этажа.

В д. Новые Батеки планируется строительство школы

на 150 мест. На данный момент выделено около 3-х

миллионов рублей, общая сумма инвестиций 146

миллионов.

В районе продолжается строительство

межпоселкового газопровода высокого

давления от д. Лоино до д. Бабны .

Планируется строительство газопровода

д. Кощино (ул. Победы протяженностью

1407м), а также строительство системы

газоснабженияд.Слизнево.

Продолжается реконструкция

теплотрассыд. Кощино

Смоленский

район

Смоленской

области



Потребительский рынок товаров и услуг
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Количество

предприятий

розничной торговли

244

Общественное

питание

Обеспеченность

населения

торговыми

площадями
на 1 тыс. чел.

260,8

кв.м.

Оборот розничной

торговли

579,1

млн. руб.

Бытовое

обслуживание

65

76
106,8%

Смоленский

район

Смоленской

области

к уровню 2015 

года



41.45
89.63

154.34

7.77

88.86

412.4

87.38

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные расходы

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Образование

Другое

Финансовая деятельность

22

Структура доходов, млн. руб.

380.23

486.3

Налоговые поступления

Безвозмездные поступления

Структура расходов, млн. руб.

На территории Смоленского района в с. Печерск

находится Операционная касса Смоленского отделения №

8609 Акционерного коммерческого Сберегательного банка

РоссийскойФедерации, обслуживающиефизических лиц.

Физические и юридические лица Смоленского района

пользуются услугами по кредитованию отделений

Сберегательного банка, которые расположены в г.

Смоленске.

Физическим лицам предлагается широкий спектр

услуг: приѐм вкладов, денежные переводы Western

Union, кредитные карты, автокредитование и др., а одним из

приоритетных направлений банки считают ипотечное

жилищное кредитование.

Смоленский

район

Смоленской

области



Образование
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Муниципальных

образовательных

учреждений

Учреждений

дошкольного

образования

Учреждений

общего

образования

Учреждений

дополнительного

образования

Общее

образование

17 средних общеобразовательныхшкол

4 основные общеобразовательныешколы

1 учреждение для детей дошкольного и младшего

школьного возраста. 

Дополнительное

образование

Дошкольное

образование

13 муниципальных дошкольных образовательных

учреждений различных видов

1 МОУ «Начальнаяшкола- детский сад»

7 общеобразовательныхшкол с дошкольными

группами.

Численностьшкольников

3288 чел.

22 21 622

1 «Домшкольника»

5 Детскихшкол искусств

Смоленский

район

Смоленской

области



Здравоохранение
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СЕТЬМЕДИЦИНСКИХУЧРЕЖДЕНИЙ

Участковыебольницы 4

Стационарные клинические

учреждения
2

Лечебно-профилактические службы 40

ЦРБ 1

Количество

коек

Численность

врачей в

районе

Обеспеченность

медицинскими

работниками

(на 10 тыс. чел.) 

На территории района функционируют 3 психоневрологических интерната: СОГАУ

«Жуковский психоневрологический интернат с обособленным

спецотделением», СОГБУ"Самолюбовский психоневрологический интернат», а также

СОГАУ "Дрюцкий психоневрологический интернат», СОГАУ «Центра

социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» и ОКГУЗ

"Смоленскаяобластная психиатрическая больница"

Кроме больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в районе

работают ОГБУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя», ООО «Санаторий-

профилакторий «Кристалл»»,ФКУЗ «СанаторийБорок» МВДМВДРоссии»

1085 185

чел.

91

чел.

Смоленский

район

Смоленской

области



Спорт

25

128 спортивных объектов
МБУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс»

2 Стадиона

МКУ «СК»Печерск»

МКУ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

«ПРИГОРСКОЕ»

8151чел.

Численность населения, 

занимающаясяфизкультурой и

спортом

В 2016 г. проведено

125 спортивно-массовых

мероприятий

Смоленский

район

Смоленской

области

Крупные:



Культура

Библиотеки

31

Усадьбы

4

Музеи

3

Церкви и

храмы

9

26

Сметанинская детская школа

искусств
Катынская детская школа

искусств

Гнездовский сельский дом

культуры

Смоленский

район

Смоленской

области

МБУККТ «Районный дом

культуры»



Туризм
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Оздоровительный

Религиозный

Культурно-

познавательный

12

Средства

размещения

60

Объектов

культурного

наследия

5

Объектов

археологического

наследия

Приоритетные

направления:

Храм, воздвигнутый над

гробницей князя Тенишева

ЦерковьМихаилаАрхангела с

интерьером д. Зарубинки

Событийный туризм

Август-Фестивальфейерверков

«Смоленский звездопад »

Последняя суббота июля –

Празднованиедня селаПечерск

Мемориальный комплекс

«Катынь»

Смоленский

район

Смоленской

области



SWOT - анализ

Сильные стороны
S

-Выгодное географическое положение

-Относительная близость кМоскве и границе с

Белоруссией

-Большое количество свободных мощностей

-Развитая транспортнаяинфраструктура

-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

28

Смоленский

район

Смоленской

области
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ГЛАВАМУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТАПО

ЭКОНОМИКИИИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СМОЛЕНСКИЙРАЙОН» 

СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ:

ДЕПАРТАМЕНТ

ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯСМОЛЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ:

ООО «КОРПОРАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ»:

Язева

ОльгаЮрьевна

Телефон: (4812) 55-24-75

Павликова

ОксанаИвановна

Телефон: (4812) 55-10-38

Телефон: (4812) 20-55-20

Факс: (4812) 20-55-39

E-mail: dep@smolinvest.com

Сайт: dep.smolinvest.com

Телефон: (4812) 77-00-22

E-mail: smolregion67@yandex.ru

Сайт: corp.smolinvest.com

Контакты
Смоленский

район

Смоленской

области
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