Ежегодное послание Губернатора Смоленской области в части Департамента
инвестиционного развития Смоленской области
Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой и отечественной экономике,
обусловленную рядом глобальных факторов и в первую очередь пандемией новой
коронавирусной инфекции, Администрации Смоленской области в 2021 году удалось
достигнуть значимых результатов, касающихся инвестиционного развития, поддержки
бизнеса, а также развития внутреннего и въездного туризма.
При этом были выполнены как поставленные ранее задачи, так и достигнуты
успешные результаты в новых направлениях и проектах, запущенных в течение
2021 года.
Одним из основных показателей, характеризующих эффективность
инвестиционной политики, в том числе в части создания комфортных условий для
бизнеса, а также привлечения инвесторов, как из других регионов нашей страны, так и
из других стран, является объем привлеченных инвестиций.
Инвестиции в цифрах
По данным Смоленскстата объем инвестиций в основной капитал, направленный
на развитие экономики и социальной сферы области, по итогам 2021 года составил 70,3
млрд. рублей, что на 5,3 млрд. рублей больше показателя 2020 года и соответствует
уровню «допандемического» 2019 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем инвестиций в основной
капитал по всем хозяйствующим субъектам в текущих ценах вырос на 8,2%, а в
сопоставимых (с учетом инфляции) – на 4,3%.
Не только сохранилась, но и возросла доля частных инвестиций – 93,3% от
общего объема инвестиций по итогам 2021 года (89,7% – 2020 год и 93,0% – 2019 год).
В абсолютном выражении значение данного показателя за 2021 год составило
65,6 млрд. рублей (58,3 млрд. рублей – 2020 год, 65,5 млрд. рублей – 2019 год).
Более трети объема инвестиций в основной капитал крупных и средних
организаций в 2021 году использовалось в промышленном производстве, в том числе
в обрабатывающих производствах – 20,3% от общего объема инвестиций, в
обеспечении электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха –
13,9%; в транспортировке и хранении – 17,6%, в деятельности административной и
сопутствующих дополнительных услуг – 16,6%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте,
рыболовстве и рыбоводстве – 8,3%.
Национальный рейтинг и инвестиционная стратегия
Одним из важных индикаторов работы Администрации Смоленской области по
улучшению условий ведения бизнеса в регионе являются результаты
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, ежегодно формируемого АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов». Источником данных для этого
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рейтинга являются преимущественно опросы предпринимателей, ведущих или
только начинающих бизнес.
По итогам 2020 года Смоленская область укрепила свои позиции в ТОП-20
рейтинга и вошла в группу регионов, занявших 12 место, улучшив результат
2020 года на 4 пункта. Таким образом, за последние 5 лет в данном рейтинге
Смоленщина продвинулась на 68 позиций вперед.
Достижение такого результата было обеспечено, в том числе, за счет таких
факторов, как сокращение сроков получения разрешения на строительство, сроков
подключения к электросетям, эффективной деятельности институтов поддержки
экспорта, высокой доле государственных и муниципальных контрактов с малым
бизнесом в общем объеме закупок и другое.
В целях проведения динамичной и эффективной инвестиционной политики,
направленной на создание условий для привлечения российских и иностранных
инвесторов, Администрацией Смоленской области продолжается реализация
Инвестиционной стратегии Смоленской области до 2030 года.
В масштабах региона определены ключевые отраслевые приоритеты, на
которых сосредоточено основное внимание и в которые в первостепенном порядке
привлекаются инвестиции.
По каждому отраслевому приоритету рассчитан объем инвестиций, который
зависит от емкости рынка, географического положения, ресурсов, имеющихся в
регионе. Это позволило структурировать цели для участников процесса привлечения,
определить потенциальных инвесторов, а также систематизировать и внедрить новые
меры поддержки, которые дают возможность получить наибольший эффект в
привлечении инвестиций.
Благодаря выстроенной в рамках реализации Инвестиционной стратегии
четкой системе работы с потенциальными инвесторами и сопровождения
инвестиционных проектов уже сегодня можно оценить эффект от привлечения
инвестиций: реализуется и планируется порядка 85 значимых для области
инвестиционных проектов, большинство из которых относятся к ключевым
отраслевым приоритетам, с общим объемом инвестиций более 62 млрд. рублей и
социальным эффектом – более 9 500 новых рабочих мест.
Значимые инвестиционные проекты
Одним из основных источников формирования объема инвестиций в основной
капитал по области являются капитальные вложения, осуществляемые в рамках
реализации инвестиционных проектов.
В частности, в 2021 году между Администрацией Смоленской области и
субъектами предпринимательской деятельности заключено 9 соглашений о
реализации на территории Смоленской области инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций порядка 9,5 млрд. рублей и созданием 1 500 рабочих мест.
Реализация данных проектов будет способствовать повышению объемов
производства и росту качества соответствующей продукции, созданию новых
рабочих мест, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты разного уровня.
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Как было отмечено ранее, в 2021 году в регионе на стадии планирования и
реализации находятся более 85 инвестиционных проектов, наиболее значимые из
которых:
один из лидеров по производству мясных деликатесов в регионе ООО «ГагаринОстанкино» (подразделение ЗАО «Останкинский мясоперерабатывающий
комбинат») продолжает реализацию проекта «Строительство второй очереди
мясоперерабатывающего завода» на территории Гагаринского района. Период
реализации проекта: 2019-2022 гг. Объем инвестиций – порядка 5 млрд. рублей.
Социальный эффект – 1 000 рабочих мест;
- ООО «Полимер» продолжило реализацию инвестиционного проекта
«Производственный комплекс «Полимер-2» в городе Десногорске. Проект
предусматривает строительство новых производственных цехов, складов готовой
продукции и сырья, приобретение и установку новых современных, не имеющих
аналогов в России, производственных линий. В рамках реализации проекта построен
административно-бытовой комплекс, промышленное здание по производству
полимерной пленки, склады, здание деревообделочных мастерских и частично
приобретено новое оборудование. Период реализации проекта: 2018-2023 гг. Общий
объем инвестиций по проекту составит порядка 2 млрд. рублей. Социальный эффект
выразится в создании 300 новых рабочих мест;
- в 2021 году на территории Дорогобужского района ООО «ДрагБиоФарм»
приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству завода по
производству гепарина и его производных. Проект планируется реализовать к
2024 году. Общий объем инвестиций составит порядка 2 млрд. рублей. Социальный
эффект выразится в создании 120 новых рабочих мест;
на территории Гагаринского района компания ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» в 2021 году приступило к реализации нового
инвестиционного проекта, направленного на расширение производства напольных
покрытий и модернизацию производства древесно-стружечных плит. Проект
планируется завершить до 2025 года. Общий объем инвестиций составит более
7 млрд. рублей. Социальный эффект выразится в создании 29 новых рабочих мест;
- в 2020 году в Рославльском районе ООО «АГРИТЕК» приобрело
имущественный
комплекс
бывшего
предприятия
по
производству
нерафинированных растительных масел горячего и холодного отжима, а также
высокопротеиновых жмыхов ООО «Грейнлюкс». На сегодняшний день предприятие
производит растительное масло из рапса и шрот. В 2021 году компания приступила к
увеличению
мощности
маслобакового
хозяйства,
предусматривающего
строительство 2-х новых вертикальных стальных резервуаров. Также начата
установка двух трансформаторных подстанций и строительство сушильноочистительного комплекса семян рапса. Период реализации проекта: 2020-2023 гг.
Объем инвестиций составит порядка 750 млн. рублей. Социальный эффект выразится
в создании 30 новых рабочих мест;
- в 2021 году на территории Ярцевского района ОАО «Хлебпром» успешно
реализован инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей
производства цельнозерновых хлебцев DR. KÖRNER – введен в эксплуатацию
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производственный корпус по изготовлению безглютеновых видов продукции, а также
запущено новое оборудование. Объем выпускаемой продукции составляет порядка
10 тыс. тонн в год. Общий объем освоенных средств составляет 1,9 млрд. рублей.
Всего на предприятии создано порядка 400 рабочих мест;
- компания ООО «Морские ресурсы», которая в 2020 году приобрела в городе
Вязьме производственную площадку группы компаний «НОРЛИ», находящейся в
стадии банкротства, реализует инвестиционный проект, направленный на открытие
предприятия по выпуску рыбной и овощной продукции, оснащенного новейшим
технологическим оборудованием. Планируемый объем инвестиций составляет
300 млн. рублей. Социальный эффект порядка 600 рабочих мест;
- ООО «ВЗК», которое входит в АО «Русские Фонды», продолжает реализацию
инвестиционного проекта, направленного на восстановление и модернизацию
сельскохозяйственного перерабатывающего комплекса на базе бывшего Вяземского
мелькомбината. В 2021 году в ходе работы Петербургского международного
экономического форума между инвестором и Администрацией региона подписано
соответствующее соглашение. Объем инвестиций составит 200 млн. рублей, а
социальный эффект выразится в создании 30 рабочих мест;
- в мае 2020 года между Администрацией Смоленской области и
ООО «РУССКАЯ ТОРФЯНАЯ КОМПАНИЯ» заключено соглашение о
сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта «Строительство заводов по
производству грунтов, субстратов и тукосмесей» на территории Смоленской области
с общим объемом инвестиций 1,7 млрд. рублей и созданием 100 новых рабочих мест.
Срок реализации инвестиционного проекта рассчитан на 2020-2025 гг. В 2021 году
завершена реализация первого этапа, предполагающего строительство завода по
производству грунтов, субстратов и тукосмесей на территории Рославльского района
Смоленской области. Мощность производства составляет 1,5 млн. кубических метров
продукции в год. Грузооборот добавок, упаковочных материалов и готовой
продукции составляет 0,5 млн. тонн в год. Объем инвестиций по первому этапу
составил более 500 млн. рублей. Создано 50 новых рабочих мест;
- продолжается реализация проекта ООО «Беррико» по организации
предприятия по выращиванию голубики. На сегодняшний день в рамках
инвестиционного проекта подготовлено порядка 50 га земли, приобретено
необходимое оборудование, проведено дискование площадей и нарезка грядок под
посадку. Летом был закуплен посадочный материал в Республике Беларусь.
Ожидаемая мощность производства – до 500 тонн ягод в год к 2030 году. С начала
сентября в питомнике размещено 106 тысяч саженцев, весной 2022 года добавится
еще 50 тысяч штук. Срок реализации инвестиционного проекта: 2021-2023 гг. Объем
инвестиций – 129 млн. рублей;
- в Сафоновском районе продолжается реализация крупнейшего проекта в
области молочного животноводства ООО «Золотая Нива» по расширению молочной
фермы с 1 800 до 4 250 дойных коров. В настоящее время для содержания скота
построены 7 коровников со всей необходимой инфраструктурой и создана
собственная кормовая база. На сегодняшний день общее поголовье составляет
4 500 голов. В 2021 году проведено расширение и обновление парка рабочей техники

5

и оборудования для увеличения объемов производства молока и объемов заготовки
собственных кормов. C целью улучшения качества содержания ведется
строительство новой фермы, которое планируется завершить в 2022 году. Общий
объем инвестиций по проекту составит 2,2 млрд. рублей. Объем освоенных
инвестиций уже составил более 1,5 млрд. рублей, создано 170 рабочих мест. Также
инвестор прорабатывает дальнейшие планы по реализации проекта;
- в 2021 году ООО «Починковская швейная фабрика» завершило
реализацию инвестиционного проекта, направленного на строительство нового
здания швейной фабрики общей площадью 5 500 квадратных метров. В рамках
реализации проекта создано 100 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций по
проекту составил порядка 300 млн. рублей;
- в мае 2020 года между Администрацией Смоленской области и
ООО «ТОРФОПРОМ» заключено соглашение о сотрудничестве при реализации
инвестиционного проекта, направленного на организацию разработки новых
торфяных месторождений в целях добычи и переработки торфа на территории
Смоленской области. В 2021 году ООО «ТОРФОПРОМ» получило лицензию на
пользования недрами на новом месторождении. В 2022 году планируется разработка
данного месторождения. Объем инвестиций по проекту составит 600 млн. рублей.
Срок реализации: 2020-2025 гг. Планируется создание 50 рабочих мест.
Одним из перспективных и исторически сложившихся направлений
инвестирования в регионе является развитие агропромышленного комплекса,
включая мясное животноводство.
В частности, на территории Вяземского района АО СП «Шуйское» в 2021 году
реализовало инвестиционный проект по модернизации животноводческого
комплекса крупного рогатого скота. В рамках его реализации приобретено 617 голов
племенного стада, установлено самое современное оборудование. Общий объем
инвестиций по проекту составил более 570 млн. рублей, создано 30 новых рабочих
мест. Также в рамках реализации инвестиционного проекта осуществлена
реконструкция вспомогательных помещений. В настоящий момент инвестор
прорабатывает вопрос по дальнейшему увеличению поголовья КРС, а также
строительству новых доильных залов.
На территории Глинковского района ООО «Балтутино» успешно реализует
инвестиционный проект по строительству современного молочного комплекса.
В рамках реализации проекта в 2021 году осуществлена модернизация площадок для
содержания молодняка КРС, произведена реконструкция цехов кормозаготовки, а
также осуществлено строительство силосных туннелей. Реализация инвестиционного
проекта позволит поднять качество кормозаготовки и увеличить мощность
предприятия с 27 до 29 тонн в сутки. Общий объем инвестиций составит порядка
950 млн. рублей. Планируется создать более 30 рабочих мест.
В Гагаринском районе в 2021 году крупнейшим в России кролиководческим
предприятием ООО «КРОЛЪ и К» реализован инвестиционный проект,
направленный на расширение кролиководческой фермы на новой откормочной
площадке с содержанием 15 820 голов родительского поголовья и 1 024 голов
прародительского поголовья. В рамках его реализации завершено строительство
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14 новых откормочных ангаров для содержания кроликов, здания санпропускника,
репродуктора, площадки для складирования навоза и очистных сооружений, завезено
прародительское поголовье кроликов из Франции в количестве 1 024 голов. В рамках
проекта создано 70 новых рабочих мест. Объем инвестиций по проекту составил
порядка 1,1 млрд. рублей.
Компания ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» продолжает реализацию проекта по
строительству свиноводческого комплекса на 20 тысяч голов свиней и цеха по убою
и переработке свинины мощностью 100 голов в смену в Гагаринском районе. На
сегодняшний день в рамках второй очереди построены два дополнительных корпуса,
рассчитанные на единовременное содержание 500 свиноматок каждый, а также цех
по убою и переработке свинины мощностью 100 голов в смену. В 2022 году
планируется поставка оборудования в цех убоя и переработки свинины. Общий объем
инвестиций по проекту составит порядка 900 млн. рублей. Социальный эффект
выразится в создании 100 рабочих мест.
С 2016 года продолжается реализация крупного инвестиционного проекта
АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА» по созданию
животноводческого комплекса, который предусматривает создание трех
производственных комплексов. В рамках реализации проекта компания ввела в
севооборот порядка 600 гектаров земли. На конец 2021 года поголовье КРС составило
более 1,7 тысяч голов. Также в рамках реализации инвестиционного проекта в
настоящий момент ведется разработка проектной документации по строительству
репродуктора КРС. Общий объем инвестиций составит более 1,5 млрд. рублей. В
настоящий момент на предприятии создано 214 рабочих мест.
Пищевая промышленность также является одним из самых востребованных
секторов экономики Смоленской области и одним из приоритетных направлений
инвестиционного развития региона. Так, на территории Смоленской области в этой
сфере реализуется ряд значимых проектов.
ИП Романишин Дмитрий Александрович реализует инвестиционный проект
«Строительство второй очереди мясоперерабатывающего предприятия» в
Смоленском районе. В рамках проекта завершено строительство производственного
корпуса площадью 1 500 м2. Также ведется строительство еще двух
производственных корпусов площадью 1 500 м2 и 3 000 м2 соответственно. Общий
объем инвестиций по проекту составит 200 млн. рублей. Социальный эффект –
20 рабочих мест.
Также благодаря географическому положению, развитой транспортной
инфраструктуре, близости к трассе Москва-Минск и другим факторам еще одной
динамично развивающейся сферой экономики в части наращивания инвестиций в
основной капитал области является транспортно-логистический комплекс.
ООО «Терминал Никольский» завершило реализацию проекта по
строительству складского комплекса площадью порядка 7 000 м2 в Смоленском
районе. Объем инвестиций по проекту составил более 300 млн. рублей. Социальный
эффект – 150 новых рабочих мест.
На территории областного центра – города Смоленска, – обладающего
наибольшими конкурентными преимуществами для бизнеса, особенно в части
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доступности инфраструктуры поддержки, в 2021 году осуществлялась реализация
следующих инвестиционных проектов:
- «Реконструкция объекта незавершенного строительства под гостиницу
категории 5 звезд» (ООО «Мегаполис-Смоленск») с номерным фондом
208 номеров, а также с возможностью проведения на ее базе конференций.
На сегодняшний день в реализацию проекта вложено уже более 700 млн. рублей.
На текущий момент проводятся внутренние и внешние отделочные работы.
Окончание строительства планируется в 2022 году. Социальный эффект составит
150 рабочих мест;
- ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» продолжает реализацию
проекта «Реконструкция цеха комбикормового производства с установкой второй
линии гранулирования с введением жидких компонентов и цельного зерна,
строительство новой технологической паровой котельной для производственных
нужд и новой двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами по
1 000 кВА». Объем инвестиций – 200 млн. рублей;
- ООО «Дом музыки» совместно с представителями бизнеса областного
центра в 2021 году приступило к реализации инвестиционного проекта,
направленного на строительство клуба многоцелевого значения с размещением в нем
зала органной музыки. Общий объем инвестиций по проекту составит
250 млн. рублей.
Государственная поддержка инвесторов
Администрацией Смоленской области на постоянной основе ведется активная
работа по совершенствованию регионального законодательства в области поддержки
инвесторов, внедряются новые меры государственной поддержки, создаются
максимально комфортные условия для реализации на территории региона
инвестиционных проектов.
В целях повышения стабильности ведения инвестиционной деятельности в
2020 году на территории Российской Федерации запущен новый механизм,
гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестиционных
проектов через заключение соглашений о защите и поощрении
капиталовложений.
С 2021 года в зависимости от объема капиталовложений по инвестиционному
проекту Смоленская область вправе заключать данные соглашения напрямую с
инвесторами без участия Российской Федерации. В мае 2021 года принят
соответствующий областной закон, разрабатывается дополнительная нормативная
правовая база, ведется работа по информированию и привлечению инвесторов.
Заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений
обеспечивает стабильные и предсказуемые условия реализации инвестиционных
проектов и ведения бизнеса в целом, что позволит существенно улучшить деловой
климат в регионе и будет мотивировать бизнес к развитию новых производств и
технологий на территории Смоленской области.
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Начиная с 2020 года, в регионе действует инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль организаций, применение которого позволяет
организациям существенно уменьшать сумму налога на прибыль организаций на
часть расходов, направляемых на приобретение и реконструкцию основных средств.
Данной мерой поддержки в общем объеме 128,6 млн. рублей в 2021 году уже
воспользовался ряд предприятий Смоленской области, что позволило компаниям
реинвестировать высвободившиеся средства на развитие собственного производства
и реализацию новых проектов.
В целях частичной компенсации выпадающих доходов бюджета Смоленской
области от применения инвестиционного налогового вычета в 2021 году
Администрацией региона утвержден план по созданию системы запуска и
сопровождения инвестиционных проектов на территории региона (Региональный
инвестиционный стандарт). Утверждение данного документа позволило в 2021 году
получить из федерального бюджета дотацию в размере 85,7 млн. рублей на
возмещение выпадающих доходов от предоставления бизнесу инвестиционного
налогового вычета и подразумевает реализацию в 2022 году ряда важных
мероприятий в сфере развития инвестиционного климата.
В частности, Региональный инвестиционный стандарт предусматривает
принятие инвестиционной декларации, формирование подробной инвестиционной
карты и утверждение свода инвестиционных правил – оптимального алгоритма
действий инвестора для обеспечения доступа к ключевым элементам
инфраструктуры на территории региона.
Также Правительством Российской Федерации регионам, в том числе и
Смоленской области, предоставлена возможность стимулирования инвестиционной
деятельности путем создания объектов инфраструктуры для реализации новых
инвестиционных проектов за счет реструктуризации бюджетных кредитов.
В 2021 году Правительством Российской Федерации одобрено и включено в
федеральный сводный перечень 8 инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Смоленской области, с общим объемом инвестиций более
11 млрд. рублей и социальным эффектом более 570 рабочих мест. В целях реализации
указанных проектов за счет реструктуризации бюджетных кредитов будут созданы
необходимые объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной
инфраструктуры.
В регионе продолжает действовать востребованная бизнесом комплексная
система
поддержки
инвестиционной
деятельности.
При
реализации
инвестиционных проектов инвесторам предоставляются региональные налоговые
преференции, субсидии, инфраструктурная, имущественная, информационная и
организационная поддержка.
В 2021 году налоговыми преференциями в виде снижения региональной
ставки по налогу на прибыль организаций и освобождения от уплаты налога на
имущество организаций воспользовался ряд предприятий региона, которые
продолжают реализовывать инвестиционные проекты, ранее получившие статус
одобренного или приоритетного инвестиционного проекта Смоленской области,
среди которых ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ООО «Починковская
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швейная фабрика», ООО «Птицефабрика «Сметанино» и другие. По оценке, размер
льгот составил порядка 190 млн. рублей.
Также в 2021 году была проведена инвентаризация региональных мер
поддержки инвестиционных проектов с целью сделать их более адресными и
нацеленными на конкретные потребности инвесторов. Так, в рамках трансформации
регионального законодательства в июне 2021 года принят областной закон о льготе
по налогу на имущество организаций при осуществлении инвестиционной
деятельности на территории Смоленской области на период до 10 лет, механизм
реализации которого предполагает максимально простую форму получения
инвесторами вышеуказанной льготы, а именно посредством обращения организаций,
соответствующих условиям, установленным законом, напрямую в налоговую
инспекцию, без получения, как это было предусмотрено ранее, какого-либо статуса.
Еще одним инструментом поддержки инвесторов является предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных
инвестиционных проектов в различных сферах экономики, включая промышленность
и сельское хозяйство. Данная мера поддержки, помимо прочего, позволяет снизить
нагрузку на инвестора в период инвестиционной фазы реализации проекта.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
В 2021 году продолжалась активная работа по реализации и
совершенствованию мер поддержки малого и среднего предпринимательства в
рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Смоленской области» областной государственной программы «Экономическое
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата», основной задачей которой
является поиск и аккумулирование всех доступных инструментов создания
благоприятного предпринимательского климата, поддержки и развития
предпринимательства в регионе.
Необходимо отметить, что значительная доля финансирования указанной
программы осуществляется за счет привлеченных средств федерального бюджета в
рамках
реализации
национального
проекта
«Малое
и
среднее
п
В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более
р
328,6
млн. рублей.
е
Средства федерального и областного бюджетов направлялись на поддержку
д
субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в том
п
числе
через организации инфраструктуры поддержки, созданной в регионе по
р
инициативе
Губернатора Смоленской области при взаимодействии с Министерством
и
экономического
развития Российской Федерации.
н
В 2021 году продолжили свое действие областные законы, принятые в
и
2020
году и направленные на снижение фискальной нагрузки на бизнес:
м
- действовала сниженная на 30% сумма патента;
а
т
е
л
ь
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- действовала и продолжает действовать сниженная ставка налога с 6% до 1%
по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы»
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере информационных
технологий. Принятие областного закона, направленного на создание льготных
условий, обеспечило стабильное развитие отрасли IТ. За время действия пониженных
налоговых ставок для сферы IТ прирост количества таких субъектов МСП с
2017 по 2021 годы составил 68,6%. Ярким примером эффективности
привлекательных условий ведения бизнеса в сфере IT является компания «Брокколи
геймз», которая перерегистрировалась в Смоленской области из Вологды и будет
осуществлять разработку мобильных игр в городе Смоленске;
- действуют «налоговые каникулы» для налогоплательщиков –
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных, применяющих
упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения. За
период действия в регионе «налоговых каникул» льготой воспользовалось более
1 000 стартапов.
С 1 июля 2020 года в Смоленской области был введен специальный налоговый
режим для самозанятых граждан – «Налог на профессиональный доход».
О востребованности «Налога на профессиональный доход» говорят цифры. Так,
в 2021 году в качестве самозанятых граждан зарегистрировалось 8 391 человек, а с
даты введения специального налогового режима по состоянию на 01.01.2022 в
регионе зарегистрировалось 11 929 самозанятых граждан. Налоговые доходы от
нового специального налогового режима составили порядка 50 млн. рублей.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Во исполнение целей и задач национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (далее – национальный проект по МСП) в 2021 году
осуществлялась деятельность регионального Центра «Мой бизнес» (далее также –
Центр), который объединяет на единой площадке такие организации инфраструктуры
поддержки субъектов МСП, как Центр поддержки предпринимательства, Центр
поддержки экспорта, Центр кластерного развития. Также действующие
предприниматели могут пообщаться на площадке Центра с представителями
смоленских бизнес-сообществ и деловых объединений, а также с представителями
Аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.
В рамках реализации национального проекта по МСП региональный Центр
«Мой бизнес» принимает участие в реализации трех региональных проектов:
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения
бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Региональным проектом «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусмотрено
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достижение результата по количеству самозанятых граждан, получивших услуги
Центра, в том числе прошедших программы обучения в 2021 году, в размере
83 человек. По итогам работы в 2021 году региональным Центром «Мой бизнес»
309 самозанятым
гражданам
обеспечено
предоставление
комплекса
информационно-консультационных и образовательных услуг (консультации, участие
в тренинге, участие в семинаре) организациями инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами
компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (в 3,7 раза больше планового значения
на 2021 год). Самозанятым оказано 542 услуги, из них 356 консультаций. В рамках
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса» в 2021 году граждане, желающих вести бизнес, начинающие и
действующие предприниматели получили более 2,8 тыс. консультационных услуг
в Центре «Мой бизнес».
Также региональным Центром «Мой бизнес» проведено 49 тематических
семинаров, 9 тренингов. Участниками мероприятий стали 3 130 человек
(действующих и потенциальных предпринимателей).
По итогам реализации регионального проекта в 2021 году создано 136 новых
субъектов МСП.
В 2021 году (по оперативным данным) 10 473 индивидуальных
предпринимателя применяли патентную систему налогообложения (в 1,4 раза больше
планового значения на 2021 год).
Для участников регионального проекта проведены форумы, региональные
этапы всероссийских конкурсов, фестивали, в которых приняли участие свыше
1,4 тысяч человек. Наиболее успешные их участников были отмечены наградами.
В рамках переформатированного регионального проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 году Центром «Мой
бизнес» оказано свыше 2,3 тыс. услуг.
В 2021 году Центром «Мой бизнес» разработано 8 видов комплексных услуг:
 комплексная услуга по размещению на маркетплейсах;
 комплексная услуга по содействие в выводе продукции на российский рынок;
 комплексная услуга по расширению рынков сбыта;
 комплексная услуга по реализации инвестиционного проекта;
 комплексная услуга по упаковке франшизы;
 комплексная услуга по размещению на электронных торговых площадках;
 комплексная услуга по защите интеллектуальной собственности;
 комплексная услуга для социальных предпринимателей.
По состоянию на 31.12.2021 участниками территориальных кластеров
Смоленской области являются 179 субъектов МСП, в том числе в 2021 году
40 субъектов МСП вступили в туристский кластер, 3 – в кластер информационных
технологий.
Ежегодно сотрудниками регионального Центра «Мой бизнес» проводится
благотворительная акция #Мой бизнес помогает, приуроченная к разным
событиям и праздникам, направленная на помощь детям из детских домов и
нуждающихся семей.
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За 2021 год Центр смог помочь товарами первой необходимости, спортивным
инвентарем, настольными играми, товарами для творчества, литературой 92 семьям,
на попечении которых находятся 213 детей, и детям из детских домов Смоленска
и Смоленской области.
Деятельность микрокредитной компании «Смоленский областной
фонд поддержки предпринимательства»
В 2021 году микрокредитная компания «Смоленский областной фонд
поддержки предпринимательства» (далее – Фонд) продолжила значимую для
субъектов МСП деятельность по предоставлению микрозаймов и поручительств в
рамках
реализации
национального
проекта
«Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» (далее – национальный проект).
Результаты национального проекта по Смоленской области достигнуты в
полном объеме.
В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» Фондом
разработан продукт для самозанятых граждан. Микрозайм представляется
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Смоленской
области, на сумму до 200 тыс. рублей под ½ ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев. По
итогам 2021 года выдано 16 микрозаймов на сумму 6 млн. рублей.
В рамках достижения результатов регионального проекта «Создание условий
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» объем финансовой
поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг,
займы), обеспеченной поручительствами Фонда, на 2021 год, по состоянию на
31.12.2021 составил 50 млн. рублей.
Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим
предпринимателям на 2021 год, по состоянию на 31.12.2021 составило 116 единиц –
в 2,6 раза превышает плановое значение результата, установленного на 2021 год.
В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» в целях обеспечения субъектам МСП льготного
доступа к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций
количество действующих микрозаймов составило 762 единицы. В 2021 году выдано
393 микрозайма на сумму 460,2 млн. рублей. Портфель действующих займов Фонда
составил 514,9 млн. рублей, что на 13,8 млн. рублей или 2,8% больше по сравнению
с 2020 годом.
В 2021 году Фондом предоставлены поручительства субъектам МСП в размере
184,4 млн. рублей, что позволило привлечь в экономику региона 920,6 млн. рублей
кредитных средств, что в 2,5 раза больше планового значения результата,
установленного на 2021 год.
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С 1 апреля 2021 года для предпринимателей стал доступен новый кредитный
продукт «ФРАНШИЗА» для организации деятельности по франшизе. Микрозаймы
предоставляются под 3% годовых на срок до 3 лет в сумме до 2 млн. рублей с залогом
и до 300 тыс. рублей – без залога.
Фондом продолжается реализация льготных программ по выдаче микрозаймов:
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
для
приобретения
сельскохозяйственной
техники
и
оборудования
для
производства
сельскохозяйственной продукции под их залог в сумме до 4 млн. рублей сроком до
3 лет под процентную ставку 5% годовых, а также под процентную ставку 1%
годовых в сумме до 3 млн. рублей сроком до 3 лет с возможностью отсрочки платежа
до 6 месяцев для посева льна-долгунца;
- для начинающих предпринимателей – кредитный продукт «СТАРТАП».
Микрозаймы предоставляются без залога в сумме до 150 тыс. рублей под 3% годовых
на срок до 3 лет;
- для предпринимателей, работающих в сфере информационных технологий.
Микрозаймы выдаются в сумме до 2 млн. рублей под 5% годовых сроком до 3 лет;
- предоставление микрозаймов на производство антисептических и
дезинфицирующих средств, в сумме до 3 млн. рублей на 3 года под 1% годовых.
Финансовая поддержка бизнеса
В 2021 году продолжилась работа по предоставлению региональных субсидий
за счет средств областного бюджета субъектам МСП в рамках модернизации и
развития предпринимательской деятельности, создания новых производственных
мощностей.
Поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства в размере
3,8 млн. рублей предоставлена 3 субъектам предпринимательской деятельности,
осуществляющим деятельность в сферах сельского хозяйства, производства молока,
а также металлических изделий.
Объем инвестиций в основной капитал получателей субсидий составляет, по
оценке, в 2021 году порядка 80 млн. рублей, создано 29 новых рабочих мест,
сохранено – 165. В 2022 году инвестиции составят 110 млн. рублей, дополнительно
будет создано 19 рабочих мест.
Социальное предпринимательство
В 2021 году впервые в регионе в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» за счет средств федерального и областного
бюджетов оказана поддержка в форме грантов в размере до 500 тыс. рублей на
развитие деятельности субъектам МСП, имеющим статус «социальное предприятие».
Работа в рамках этой меры поддержки велась в течение года: Департаментом
инвестиционного развития Смоленской области статус «социальное предприятие»

14

присвоен 37 предпринимателям, среди которых ООО «Банкон» и
ООО «Смоленский электротехнический завод», обеспечивающие занятость
инвалидов и лиц с ОВЗ. Это почти в 4 раза превышает показатель 2020 года, когда
статус присваивался впервые.
В августе 2021 года в Центре «Мой бизнес» проведена акселерационная
программа в сфере социального предпринимательства, в рамках которой успешно
прошли обучение 39 участников.
В ноябре 2021 года на участие в отборе на предоставление грантов в
Департамент инвестиционного развития Смоленской области были поданы заявки 18
социальными предприятиями. По итогам отбора в 2021 году гранты получили
14 социальных предприятий региона на общую сумму почти 6 млн. рублей. Размер
гранта составляет от 125 до 500 тысяч рублей. Поддержанные проекты направлены
на решение важных социальных задач, например, таких как обеспечение занятости
инвалидов и лиц с ОВЗ, деятельность в сфере дошкольного и дополнительного
образования и воспитания детей и подростков, оздоровительная деятельность детей,
изготовление товаров народно-художественных промыслов.
Также в 2021 году на площадке Центра «Мой бизнес» 31 социальному
предприятию оказан комплекс услуг по сопровождению, рекламному продвижению, а
также оформлению товарного знака и выдаче электронной цифровой подписи.
В октябре-декабре 2021 года в регионе был проведен региональный этап
Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021». Участники
конкурса имели уникальную возможность получить информационную и менторскую
поддержку для продвижения своих проектов, обменяться опытом, найти
единомышленников, партнеров и инвесторов. 22 декабря 2021 года в рамках Форума
социальных предпринимателей состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов и участников конкурса. Шесть смоленских предпринимателей, ставших
лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса, примут участие в
федеральном этапе конкурса, который планируется провести в феврале 2022 года.
Отметим, что субъектам МСП, действующим в сфере социального
предпринимательства на территории региона, доступны все меры поддержки для
малого и среднего бизнеса, оказываемые как отраслевыми органами исполнительной
власти Смоленской области, так и Центром «Мой бизнес», а также Фондом, который
в качестве специального продукта предлагает социальным предприятиям микрозайм
по ставке не более ключевой ставки Банка России. Так, в декабре 2021 года
ООО «Смоленский электротехнический завод» на специальных условиях получил
микрозайм под ½ ключевой ставки Банка России на осуществление
предпринимательской деятельности.
Центр молодежного инновационного творчества
В 2021 году продолжил функционировать и развиваться Центр молодежного
инновационного творчества «ЯВИР» (далее – ЦМИТ «ЯВИР»), на обеспечение
деятельности которого было направлено из областного бюджета 2,25 млн. рублей.
Целью ЦМИТ «ЯВИР» является обеспечение доступа школьникам, студентам,
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а также субъектам МСП к современным инструментам цифрового проектирования и
производства (изготовление прототипов изделий, развитие и внедрение инноваций).
ЦМИТ «ЯВИР» – это открытая площадка, оснащенная современным оборудованием
(токарные и фрезерные станки с ЧПУ, 3D-печать и 3D-сканирование, плоттерная и
лазерная резка), позволяющим на высоком технологическом уровне заниматься
техническим творчеством, решать задачи макетирования, прототипирования,
брендирования, инжиниринга и коммерциализации, а также разработками в сфере
биотехнологий.
Также Центром «Мой бизнес» передано в управление ЦМИТ «ЯВИР»
оборудование, позволяющее создавать практически полностью замкнутый
производственный цикл, начиная от создания (конструирование, дизайн) и
заканчивая производством готовых рыночных образцов. Оборудование позволяет
осуществлять операции по брендированию, в том числе нанесению маркировки и
созданию оригинальной упаковки в целях разработки и продвижения региональных
брендов. Среди начинающих предпринимателей (в производственной, строительной,
инновационной и других сферах) вырос спрос на проведение обзорных экскурсий и
тематических мастер-классов, в первую очередь, связанных с дизайном,
макетированием и прототипированием.
В конце 2021 года основная площадка ЦМИТ «ЯВИР» (инженерноконструкторская, включая макетирование, прототипирование и брендирование, 3Dмоделирование и 3D-печать) размещена на площадке создаваемого в Смоленском
государственном университете пространства «Точка кипения». Эта площадка
имеет широкий спектр возможностей для студентов и субъектов МСП, а также для
школьников, заинтересованных в техническом творчестве. Дополнительная
площадка
«ЦМИТ
БИОТЕХ»
со
специализированным
направлением
(биомедицинские технологии) размещается на базе Смоленского государственного
медицинского университета, ориентирована на студентов этого вуза, а также на
школьников - потенциальных абитуриентов.
За 2021 год ЦМИТ «ЯВИР» посетило более 600 учащихся ВУЗов, профильных
молодых специалистов, школьников и субъектов МСП. Важно отметить, что Центром
организован и проведен в течение 2021 года ряд мероприятий, направленных на
развитие детского (юношеского) научно-технического творчества и инженерной
мысли у ребят.
ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»
ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» (далее –
Корпорация) обеспечивает эффективное взаимодействие между Администрацией
региона и инвесторами. Одними из основных направлений деятельности Корпорации
является повышение инвестиционной привлекательности Смоленской области на
межрегиональном и международном уровне, а также привлечение потенциальных
инвесторов, в том числе в рамках посещения различных выставок, форумов и иных
мероприятий. Так, в 2021 году представители Корпорации приняли участие в
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следующих значимых мероприятиях: Петербургский экономический форум,
Продэкспо-2021, WorldFood Moscow, TransRussia 2021, «Могилевский район –
территория возможностей».
Кроме того, в 2021 году продолжилось взаимодействие с отраслевыми
союзами, ассоциациями и объединениями, такими как: российско-германская
внешнеторговая палата, американская торговая палата, национальный союз
производителей говядины, плодоовощной союз, русско-азиатский союз
промышленников и предпринимателей.
За прошедший год проведены переговоры и встречи с более чем
- ООО «Герофарм» (российская фармацевтическая компания, входящая в ТОП20 ведущих российских фармацевтических производителей);
A
b
- ГК «Дамате» (крупнейший производитель индейки в Российской Федерации);
b
ОАО
«Белакт» (крупный белорусский производитель детского питания);
o
Imlek
(сербский производитель молочной продукции);
t
- АО «Салаватстекло (крупнейший российский производитель стекольной
t
продукции)».
Laboratories
Также (американская
заключены партнерские
химико-фармацевтическая
соглашения, корпорация);
позволившие сформировать
устойчивые каналы привлечения, в том числе с такими крупными компаниями как
ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,
АО «Балтийский лизинг», АО ВТБ Лизинг, ПАО «Лизинговая компания Европлан»,
ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл». Результатом проделанной
работы является создание комплексного пакетного предложения для потенциальных
инвесторов, адаптированного под реализацию конкретного проекта.
Наиболее значимыми достижениями в работе Корпорации в 2021 году
являются:
- работа в рамках инвестиционного проекта по созданию фармакологического
производства на территории ТОСЭР «Дорогобуж», в рамках которой сотрудниками
Корпорации с соблюдением всех сроков, согласованных с инвестором, разработана и
структурирована с применением различных механизмов поддержки финансовая
модель проекта, получившая одобрение кредитной организации. Осуществлено
сопровождение проекта в финансовых институтах, проработаны каналы поставок
исходного сырья, завершена работа по формированию земельного участка, а также
внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки в
части изменения территориальной зоны с учетом потребности инвестора. Результатом
указанной работы является увеличение инвестиционной емкости проекта с 2 до 4
млрд. рублей, а также локализация проекта на территории Смоленской области;
- работа по поиску, подбору и формированию земельных участков для
реализации инвестиционного проекта агропромышленного комплекса «Добронравов
АГРО». Результат проделанной работы – формирование, а также заключение в
короткие сроки договоров аренды земельных участков, что позволило увеличить
инвестиционную емкость проекта с 1,5 до 2 млрд. рублей.
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Помимо этого, в отчетном году в зоне фокусного внимания и непосредственной
работы Корпорации находилось 17 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций порядка 30 млрд. рублей.
При непосредственном участии Корпорации завершены работы по
строительству и вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры
государственного индустриального парка «Феникс», что позволит использовать
преференциальную площадку в качестве полноценного инструмента привлечения
инвестиций.
В 2021 году на базе Корпорации начал свою деятельность Региональный
центр компетенций в сфере производительности труда (далее – РКЦ). В 2022 году
реализация мероприятий по внедрению бережливых технологий под управлением
РКЦ запланировано на 8 предприятиях.
Развитие туризма
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется
государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. Смоленская
область благодаря своему культурному, историческому наследию и географическому
положению обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом и имеет
хорошие перспективы стать одним из ведущих туристских регионов России.
Такие туристские бренды, как «Смоленская крепостная стена», «СвятоУспенский Кафедральный собор», «Смоленское Поозерье», «Родина Гагарина»,
Гнездовский археологический комплекс, «Катюша», «Смоленский лен»
привлекают в наш регион каждый год все больше туристов.
В 2020 году в связи с введенными в условиях пандемии ограничениями во всех
регионах туризм стал одной из наиболее пострадавших отраслей, что сказалось на
снижении туристского потока по сравнению с 2019 годом. Так, в 2020 году
Смоленскую область посетило 175 тыс. туристов. Однако в 2021 году можно говорить
о положительной динамике. За 2021 год Смоленскую область в туристических целях
посетило порядка 400 тыс. человек, что на 40% больше 2020 года.
По итогам 2021 года число коллективных средств размещения составило 156 с
номерным фондом 4 397 номеров.
Предприниматели Смоленской области активно инвестируют в сферу
гостиничного бизнеса. Гостиничный фонд пополняется новыми номерами не только
в Смоленске, но и в районах области, являющихся центрами туризма, отдыха и
паломничества.
В 2021 году на территории национального парка «Смоленское Поозерье»
появился первый в регионе глэмпинг «Ручьи», на средства гранта Ростуризма на
территории базы отдыха «Серебряный ключ», расположенной на берегу
Десногорского водохранилища, построены модульные гостевые дома. В деревне
Дугино Сычевского района реализован инвестиционный проект по созданию и
функционированию центра восстановления здоровья и реабилитации – Санаторий
«Дугино». Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта
ООО «Мегаполис-Смоленск» по строительству гостиницы категории «Пять звезд» с
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номерным фондом более двухсот мест, а также строительство ряда гостиниц в
историческом центре города.
Стоит отметить, что за счет средств федерального бюджета в рамках
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлялась поддержка в
части прохождения процедуры обязательной классификации гостиниц, за 3 года
поддержку получили более 90 гостиниц области.
Одним из федеральных инструментов развития внутреннего туризма стала
программа Ростуризма по стимулированию внутренних турпоездок. В рамках
программы туристы получили кэшбэк от стоимости поездки. От региона приняли
участие 17 туроператоров и объектов гостиничного бизнеса.
Важным направлением работы стала подготовка и сопровождение заявок на
привлечение средств федерального бюджета. Так, в рамках грантовой поддержки,
направленной в 2020 году Ростуризмом на развитие туристской инфраструктуры
7 проектов смоленских предпринимателей получили гранты на общую сумму
21 млн. рублей, что помогло обновить и достроить базы отдыха, купить оборудование
для сплавов и походов, развить туристическое такси, разработать мобильное
приложение. При этом общий объем финансирования указанных инвестиционных
проектов с учетом грантовой поддержки и внебюджетных источников составил
28 млн. рублей.
Приоритетным направлением является формирование имиджа Смоленской
области как гостеприимной и безопасной туристской территории. Проведение
широких маркетинговых кампаний позволит повысить узнаваемость региона на
внутреннем и мировом туристском рынках.
В 2021 году на автодорогах регионального значения было установлено
25 новых знаков туристской навигации в 15 районах Смоленской области.
С учетом возросшей конкуренции на внутреннем туристском рынке одной из
первостепенных задач стало формирование имиджа региона как гостеприимной и
безопасной туристской территории.
В 2021 году на 260 рекламных поверхностях г. Москвы на безвозмездной
основе продолжено размещение рекламы Смоленской области как туристического
направления с концепцией «Смоленск. Есть, что делать», а также дополнительно
запущена кросс-промо акция, в рамках которой регионы рекламируют туристский
потенциал друг друга также на безвозмездной основе на рекламных поверхностях
своих городов.
Проект успешно реализован на территории г. Санкт-Петербурга и г. Пскова.
Достигнуты договоренности о сотрудничестве с Великим Новгородом.
Кроме того, в поездах «Ласточка» в направлениях, следующих из Москвы (на
Иваново, Орел, Курск, Белгород, Санкт-Петербург, Смоленск и некоторые другие
города), транслируют ролик о Смоленской области, часть рейсовых междугородних
автобусов оклеена видами туристических мест области. Как отмечает бизнес,
осуществляющий перевозки, в таких автобусах выросли продажи билетов.
В 2021 году реализован пилотный туристский проект «Экскурсионный
трамвай». В рамках данного проекта гости города и местные жители также бесплатно
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могли познакомиться с нетуристической частью города Смоленска на смоленском
трамвае с экскурсионным сопровождением.
В 2021 году запущена программа обучения муниципальных команд в сфере
туризма, в которой приняли участие более 100 представителей органов местного
самоуправления Смоленской области. Федеральные эксперты в области туризма
помогли проанализировать потенциал районов и городов Смоленской области и
определить ключевые точки развития.
В результате возникло 10 новых турпредложений региональной сферы туризма.
Среди знаковых можно выделить запуск регионального туристского маршрута
«Исток реки Днепр» в Сычевском районе, который теперь включает не только
посещение Свято-Владимирского мужского монастыря, но и экскурсию с
дегустацией местной продукции, а также нового экскурсионного тура по маршруту
Смоленск – Рославль – Десногорск с посещением учебного центра Смоленской АЭС.
Значительное внимание уделяется развитию местных брендов, в том числе
гастробрендов. Проводится работа по внедрению блюд смоленской кухни
организациями общественного питания города Смоленска, а также по развитию streetfood индустрии.
С 2021 года на территории Смоленской области внедряется практика
«Организация промышленного туризма в регионах Российской Федерации»,
размещенная в библиотеке умных решений – Смартеке АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». При поддержке Центра
кластерного развития регион принял участие в федеральном конкурсе Агентства
стратегических инициатив по развитию промышленного туризма. По итогам
Смоленская область вошла в ТОП-30 регионов с самыми интересными заявками по
развитию промышленного туризма и в настоящий момент принимает участие в
обучающей программе, которая позволит разработать экскурсионные маршруты,
ориентированные на разные целевые сегменты потребителей. Также регион принял
участие в федеральном конкурсе Агентства стратегических инициатив по созданию и
развитию туристских маршрутов «Открой свою Россию». Участник туристского
кластера вышел в финал конкурса.
В настоящее время ведется масштабная работа региональной команды по
созданию и тестированию промышленных экскурсий.

Задачи на 2022 год
В 2022 году продолжится реализация мероприятий, направленных на
поддержку и создание благоприятных условий для ведения бизнеса, сохранение и
наращивание инвестиционной активности, а также развитие туризма, а именно:
1) наращивание инвестиций за счет привлечения новых инвесторов в
приоритетные отрасли экономики региона и за счет поддержки действующих
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности;
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2) продвижение инвестиционных возможностей Смоленской области и проектов
региона в России и за рубежом;
3) сохранение по итогам 2021 года позиции Смоленской области в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, формируемом АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»;
4) актуализация Инвестиционной стратегии Смоленской области до
2030 года, а также расширение перечня инвестиционных приоритетов путем
включения новых перспективных для Смоленской области отраслей производства,
например, производства строительных материалов, а также такой инновационной
отрасли, как производство лекарственных препаратов и медицинских изделий;
5) внедрение системы поддержки новых инвестиционных проектов в
Смоленской области («Региональный инвестиционный стандарт»), а также
нормативно-правовой базы в рамках реализации положений Федерального закона
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» в
целях заключения соглашения о защите и поощрению капиталовложений;
6) к концу 2022 года достигнуть численности занятых у субъектов МСП,
включая самозанятых граждан, – не менее 136,1 тыс. человек;
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы»:
- по региональному проекту «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятым гражданам» запланированный объем
финансирования на 2022 год составляет 3,7 млн. рублей, в том числе 3,6 млн. рублей
– средства федерального бюджета, 111,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Запланировано, что объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам должен
составить не менее 1,2 млн. рублей; планируется оказание не менее 146 самозанятым
гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
- по региональному проекту «Создание условий для легкого старта и
комфортного ведения бизнеса» запланированный объем финансирования на
2022 год составляет 21,9 млн. рублей, в том числе 21,3. рублей – средства
федерального бюджета, 657,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.
Запланировано, что объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами
региональной гарантийной организацией, составит не менее 13,9 млн. рублей;
количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям, составит не менее 49 единиц; не менее 20 уникальных
социальных предприятий получат комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта; не менее 1 770 консультационно-информационных и
образовательных услуг будет оказано гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим предпринимателям;
- по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» запланированный объем финансирования на 2022 год
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составляет 77,2 млн. рублей, в том числе 74,9 млн. рублей – средства федерального
бюджета, 2,3 млн. рублей – средства областного бюджета. Запланировано обеспечить
субъектам МСП льготный доступ к заемным средствам государственных
микрофинансовых организаций, количество действующих микрозаймов должно
составить не менее 778 единиц; объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП региональной гарантийной организацией, должен составить не менее 380,6 млн.
рублей; объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП
должен составить не менее 75 млн. рублей; количество резидентов индустриальных
парков должно составить не менее 11 субъектов МСП; оказано не менее 389
комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки
бизнеса; не менее 39 субъектов МСП-экспортеров должны будут заключить
экспортные контракты по результатам услуг центра поддержки экспорта;
- продолжить оказание финансовой поддержки субъектам МСП в форме
субсидий на возмещение части инвестиционных затрат, что будет способствовать
развитию основных фондов организаций и сохранению рабочих мест с достойным
уровнем заработной платы;
9) увеличение туристского потока на 10% в сравнении с 2021 годом;
10) увеличение номерного фонда коллективных средств размещения в
количестве порядка 70 номеров;
11) развитие агротуризма в рамках грантовой поддержки развития туристской
индустрии на сельских территориях;
12) развитие направления street-food с внедрением блюд Смоленской кухни.

