Регион больших возможностей!

Российская Федерация

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

smolinvest.com
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Уважаемые друзья!
Сердечно приветствую Вас
на древней и героической Смоленской земле
и приглашаю поближе познакомиться
с нашим регионом.
Несомненно, существенную помощь в этом Вам
окажет предлагаемый Деловой справочник инвестора, замечательно иллюстрирующий богатые возможности Смоленщины.
Уверен, содержащаяся в нем актуальная информация будет востребована руководством и высшим
менеджментом предприятий и организаций, представителями деловых кругов и предпринимательского сообщества, станет полезным чтением для широкого круга читателей, интересующихся потенциалом
Смоленского края.
Смоленщина – западные ворота России. Выгодное
географическое расположение области создает
необходимые предпосылки для наращивания и
реализации инвестиционных возможностей региона. Смоленская область – важнейший транспортный
и коммуникационный узел. Через нее проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу с Центральной Россией.
Существенные территориальные и сырьевые
ресурсы, значительный технический и интеллектуальный потенциал делают Смоленскую область
привлекательной для инвесторов, российских и
зарубежных компаний, финансовых структур.

Сегодня в Смоленской области созданы максимально благоприятные условия для стабильного
развития экономики, предпринимаются активные
действия для улучшения инвестиционного климата и
надежного вложения отечественного и зарубежного
капитала.
Администрацией региона определена четкая
инвестиционная политика. Мы оказываем реальную
помощь всем, кто стремится установить со смолянами прочные взаимовыгодные отношения в самых
различных сферах бизнеса.
Наш регион открыт для всех, кто приходит с
серьезными и добрыми помыслами. Смоленщина
готова к расширению сотрудничества в производственной и технологической, инвестиционной и
научной деятельности.
Уверен, что Смоленская область всегда будет
гостеприимным домом для инвесторов. От всей души
желаю Вам успехов в реализации инвестиционных
проектов на территории нашего региона, процветания и благополучия!
Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский
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Географическое положение

Смоленская область –
важнейший транспортный
и коммуникационный узел
В радиусе 500 км от Смоленска
проживает 60 млн человек

ШВЕЦИЯ

Таллин

ФИНЛЯНДИЯ

НОРВЕГИЯ
Осло

Хельсинки
Стокгольм

Рига
ДАНИЯ
Копенгаген

Вильнюс
Гамбург
Роттердам
Париж

Гамбург
Амстердам

Роттердам

Брюссель

Бремен

Париж
ФРАНЦИЯ

Прага

Вена
АВСТРИЯ

Берн

ИТАЛИЯ

Смоленск

МОЛДАВИЯ
Кишинев

Будапешт

АЛБ.
Тирана

Нур-Султан
Киев

СЛОВАКИЯ
Братислава

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Севастополь
Новороссийск

София
БОЛГАРИЯ

ГРЕЦИЯ
Афины

ГРУЗИЯ
Тбилиси
АРМЕНИЯ
Ереван

Анкара

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку

Ташкент
ТУРКМЕНИСТАН

ТУРЦИЯ

Ашхабад

Душанбе

Тунис
ТУНИС
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Екатеринбург

Москва

Брест

РУМЫНИЯ
Белград
Бухарест
ХОРВАТИЯ
СЕРБ.

Берлин

РОССИЙСКАЯ

БЕЛАРУСЬ

Загреб

Рим

Бремен

Таллин
ЭСТОНИЯ
Рига
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
Вильнюс
РОССИЯ
Минск
ПОЛЬША

Берлин Варшава

Люксембург
ГЕРМАНИЯ

Санкт-Петербург

СИРИЯ
Дамаскус

Триполи

Тегеран

Кабул

ИРАК
Багдад

ИРАН

АФГАНИСТАН

Включает 2 транспортных коридора
Восток – Запад

СМОЛЕНСК

Север – Юг

Е30 (М1)
«Беларусь»

Р120 (Орёл – граница
с Республикой Беларусь)

А130 (Москва –
граница
с Республикой
Беларусь)

БТС-II – Балтийская
трубопроводная
система

ж/д магистраль

ж/д магистраль

Магистральный
газопровод
«Ямал – Европа»

Автомагистраль
от Шанхая до Гамбурга
(пройдет по территории
Смоленской области)

ФЕДЕРАЦИЯ
Новосибирск
Чита

Иркутск

Забайкальск
Хабаровск

Владивосток

Улан-Батор
МОНГОЛИЯ

Пекин

Владивосток
Бишкек
КИРГИЗИЯ

Токио

Пекин

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯ

Токио

Шанхай

КИТАЙ

Шанхай
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Смоленская область сегодня
Санкт-Петербург
Псковская
область

Тверская область

МОСКВА

Московская
область
ГАГАРИН

Витебск

ВЯЗЬМА

• 140 км от границы Смоленской
области до Москвы

Р120

• проходят все коммуникации,
связывающие Россию со странами
Европы

СМОЛЕНСК
Калужская
область

Р120

А130

Беларусь

• исключительная привлекательность
для развития логистических
и терминальных комплексов

РОСЛАВЛЬ

• 1900 месторождений полезных ископаемых:
- бурый уголь
- песчано-гравийный материал
- огнеупорная глина

Брянская
область

Через Смоленскую область
проходит 35% российских грузов
и 75% грузов, поступающих
из Западной Европы в Россию

Общая
площадь
50 000 км2
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Население
921 000
человек

25
муниципальных
районов

• 56 месторождений пресных подземных вод
• 12 месторождений минеральных подземных вод

2
городских
округа

10 700 км
автодорог

1 259 км
железных дорог
общего
пользования

Основные
транспортные
узлы: Смоленск,
Вязьма, Рославль

Транспортная доступность

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ГОРОДАМИ
ПО ТРАССЕ М-1 «БЕЛАРУСЬ»
СМОЛЕНСК – МИНСК – 348 км
СМОЛЕНСК – МОСКВА – 380 км

Рига
1 ч 35 мин

Париж
3 ч 40 мин

Рига
1 ч 10 мин
Москва – Смоленск 4 ч

Париж
2 ч 45 мин
4 ч 50 мин

Минск

Смоленск

«Ласточка» 4 ч

Москва

Москва – Ницца 50 часов

Минск – Смоленск 3 ч

Берлин
1 ч 45 мин

Варшава
1 ч 10 мин

Берлин
2 ч 40 мин

Варшава
2ч
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Конкурентные преимущества
Смоленская область входит в ТОП-20
Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ

ВЯЗЬМА
ПРЕФЕРЕНЦИИ
ИНВЕСТОРАМ

РАЗВИТАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ,
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

НАЛИЧИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ.
КАДРОВ
ДОСТУПНАЯ РАБОЧАЯ СИЛА

ВЫГОДНОЕ
ПРИГРАНИЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

СМОЛЕНСК

ВАЖНЕЙШИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
И КОММУНИКАЦИОННЫЙ
УЗЕЛ

РОСЛАВЛЬ

ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА: НАЛИЧИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН,
БОГАТОЕ КУЛЬТУРНОЕ
И ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Федеральные
институты развития
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

frprf.ru
Модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения. Фонд предлагает льготные
условия софинансирования проектов,
направленных на разработку новой
высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение
и создание конкурентоспособных
производств на базе наилучших
доступных технологий: целевые
займы при ставке 1% и 3%
годовых сроком до 7 лет
в объеме от 5 до 2000 млн.
рублей.

малых форм предприятий в научно-технической сфере

АО «Корпорация «МСП»
corpmsp.ru

fasie.ru

Оказание финансовой, информационно-маркетинговой, имущественной, правовой поддержки
субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП.

Реализация программ инновационного
развития, направленных на создание
новых и развитие действующих
высокотехнологических компаний,
коммерциализацию результатов
научно-технической деятельности,
привлечение инвестиций в сферу
малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.

АО «Корпорация Туризм.РФ»
туризм.рф
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
вэб.рф
Реализация нового подхода к поиску
и отбору инвестиционных проектов.
В партнерстве с коммерческими
банками ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов,
направленных на развитие инфраструктуры, промышленности,
социальной сферы, укрепление
технологического потенциала
и повышение качества жизни людей.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)
exportcenter.ru
Государственный институт поддержки
несырьевого экспорта, под управлением
ВЭБ.РФ, консолидирующий группу
компаний, предоставляющих российским
экспортерам широкий спектр финансовых
и нефинансовых мер поддержки.

Корпорация, совместно с субъектами
РФ, занимается формированием
туристических кластеров страны
и инвестированием в создание
их инфраструктуры на принципах
государственно-частного партнерства.
Сотрудничает с частными инвесторами, девелоперами и госструктурами
всех уровней, выступая гарантом
устойчивого развития отрасли.
Обеспечивает прозрачность
и эффективность государственных
инвестиций в туризм. Создает
качественную туристическую инфраструктуру с применением высокотехнологичных решений.
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Региональная инфраструктура
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

sofpmp.ru
Микрофинансирование. Предоставление
поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие развитию
субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействует в получении
льготной лизинговой поддержки.

Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской области
corp.smolinvest.com
Повышение инвестиционной привлекательности Смоленской области.
Привлечение инвестиций и реализация
инвестиционных проектов на территории региона. Формирование инвестиционных площадок для инвесторов.
Управление привлеченным капиталом
и инвестициями.

Центр
сельскохозяйственного
консультирования
Смоленской области
csk-smolensk.ru
Оказание комплекса информационно-консультационных услуг
для лиц, ведущих или планирующих ведение сельскохозяйственной деятельности. Господдержка.
Организация обучения по
вопросам сельскохозяйственного
направления. Бухгалтерское,
юридическое сопровождение.
Бизнес-планирование. Помощь
в организации сбыта продукции.

Региональный фонд
развития промышленности
Финансирование совместно с Федеральным
фондом развития промышленности на сумму
от 20 до 100 млн рублей на срок до 5 лет.
Процентная ставка от 1% годовых. Софинансирование со стороны заемщика не менее 15%
от суммы займа.
Финансирование компаний, реализующих
проекты и (или) осуществляющих деятельность
в сфере промышленности на территории
Смоленской области на инвестиционные
и текущие цели, на срок до 5 лет.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА
export67.com
Вовлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства
Смоленской области
в экспортную деятельность, стимулирование действующих экспортеров.
Содействие выходу смоленских
экспортеров из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства на
иностранные рынки товаров, услуг и
технологий. Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных
предприятий Смоленской области.

Инвестиционный портал
Смоленской области
smolinvest.com

Смоленский центр
«Мой бизнес»
cpp67.ru
Предоставление бесплатной
информационной, консультационной и образовательной
поддержки для субъектов
малого и среднего предпринимательства Смоленской области,
а также физических лиц –
потенциальных предпринимателей и самозанятых граждан,
по вопросам юридического
и бухгалтерского сопровождения, участие в государственных
закупках, работе на электронных
торговых площадках, сертификации товаров, работ, услуг.

Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда
Основная задача РЦК – повышение
производительности труда, оптимизация производственных процессов
и внедрение концепции бережливого производства на предприятиях.
Эксперты РЦК на безвозмездной
основе оказывают помощь предприятиям-участникам в выявлении
резерва роста производительности
труда, снижении уровня потерь,
обучении команды предприятия
методам повышения производительности труда для дальнейшей
непрерывной оптимизации производственных процессов.

Микрокредитная компания
г. Смоленск,
ул. Энгельса, д. 23

+7 (4812) 777-077

Смоленский областной

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА *
sofpmp@yandex.ru

sofpmp.ru

Гарантийный фонд
Поручительство в сумме до 25 млн руб. по обязательствам перед банками,
лизинговыми компаниями и иными финансовыми организациями.
• вознаграждение за предоставление поручительства от 0,75% до 1,25% годовых;
• размер поручительства – до 50% от суммы кредита, банковской гарантии;
• поручительство предоставляется в срок до 5 рабочих дней.

Микрофинансирование
Финансовая поддержка субъектов МСП в Смоленской области.
Выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для субъектов МСП:
- Сумма микрозайма – до 3 000 000 рублей**
- Срок микрозайма – до 36 месяцев**
- Ставка – от 1% годовых**

Льготный лизинг оборудования***
- Сумма финансирования – от 5 до 200 млн рублей
- Срок – до 5 лет
- Авансовый платеж – от 15%

Для физических лиц –
самозанятых граждан:
- Сумма микрозайма – до 200 000 рублей
- Срок микрозайма – до 36 месяцев
- Ставка – от 1/2 ключевой ставки ЦБ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА СОСТАВЛЯЕТ:

6%
годовых

для
российского
оборудования

8%
годовых

для
иностранного
оборудования

* Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций №6110167000500 от 25.10.2011 г.
** Зависит от вида экономической деятельности субъекта МСП.
*** Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»
оказывает информационное взаимодействие с региональными лизинговыми компаниями АО «Корпорация МСП».
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Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
для крупного бизнеса
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

10 лет
срок
предоставления

300

млн руб.

вложение

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций
Уменьшение суммы налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, на часть расходов на приобретение, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение основных средств.

Компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
(Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704)

Масштабный инвестиционный проект
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, юридическому лицу в аренду без проведения торгов.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:

Сопровождение
инвестиционных
проектов
12

Участие в разработке,
экспертизе и реализации
проектов

Методическая,
информационная,
организационная
поддержка

Подбор
кадров

Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
для малого и среднего бизнеса*
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

3 года

50-300

срок
предоставления

вложение

млн руб.

СУБСИДИИ
Возмещение до 50% затрат
на уплату первого взноса
(аванса) по договорам
лизинга оборудования
с российскими лизинговыми
организациями

Возмещение до 50% затрат
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства мощностью до 1,5 МВт
Возмещение до 90% затрат
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства резидентам областных государственных индустриальных парков

Гранты социальным
предприятиям на начало
и развитие деятельности
до 500 тыс. рублей

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
Сопровождение
инвестиционных
проектов

Участие
в разработке,
экспертизе
и реализации
проектов

* Включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – rmsp.nalog.ru

Методическая,
информационная,
организационная
поддержка
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Логистические
комплексы и терминалы
ТЛТ «СТАБНИНСКИЙ»
ООО «АЛЬФА ТРАНС ТЕРМИНАЛ»
ТЛТ «СМОЛЕНСКИЙ»
ООО «ТРАНЗИТ-С»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105.
• общая площадь – 37 000 м2
• пропускная способность – 350 транспортных средств в сутки

СВХ ООО «ЕЛТРАНС+»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 215805, Смоленская обл., г. Ярцево,
ул. 2-я Машиностроительная, стр. 5/3.
• общая площадь – 28 400 м2
• пропускная способность – 200 транспортных средств в сутки

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская обл., Смоленский р-н,
с. п. Стабенское, северо-восточнее д. Стабна, на
расстоянии 700 метров;
Смоленская обл., Смоленский р-н, с. п. Стабенское,
с правой стороны а/д Стабна – Мазальцево,
северо-восточнее д. Стабна, на расстоянии 500 метров.
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей
территорией – 102 410,49 м2
• пропускная способность – 1000 транспортных
средств в сутки
• акцизный терминал
• терминал общей компетенции
• один из крупнейших терминалов России
• участник проектов «Упрощенный таможенный коридор»
Россия – Италия»

alfa-trans.ru
ТЛТ «КРАСНОЙ»
ООО «АЛЬФА ТРАНС»

СВХ ООО «ВЯЗЕМСКИЙ ТЕРМИНАЛ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 215119, Смоленская обл., г. Вязьма,
ул. Элеваторная, д. 12.
• общая площадь – 20 000 м2
• пропускная способность – 50 транспортных средств в сутки

ТЛТ «РОСЛАВЛЬСКИЙ»
ООО «РОСЛАВЛЬ-ТЕРМИНАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 216500, Смоленская обл., г. Рославль,
ул. Карла Маркса, д. 166.
• общая площадь – 25 000 м2
• пропускная способность – 140 транспортных средств в сутки

СВХ ООО «ТЕРМИНАЛ НИКОЛЬСКИЙ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская обл., Смоленский р-н,
с. п. Корохоткинское, д. Никольское, ул. Дорожная, д. 3.
• общая площадь – 40 000 м2
• пропускная способность – 200 транспортных средств в сутки
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская обл., Краснинский р-н, в 250 м
западнее д. Буда и севернее (в 650 м) железной дороги
Москва – Минск.
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей
территорией – 34 753,90 м2
• пропускная способность – 49 транспортных средств в сутки
• 2 км до границы с Республикой Беларусь

alfa-trans.ru
ТЛТ «КРАСНИНСКИЙ»
ООО «РЕНУС-ТЕРМИНАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская обл., Краснинский р-н,
с. п. Красновское, д. Красная Горка, ул. Заречная, д. 2.
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей
территорией – 39 916 м2
• пропускная способность – 109 транспортных средств в сутки
• 3 км до границы с Республикой Беларусь
• 1-й склад, созданный международным экспедитором
в Смоленской области

ru.rhenus.com

Ярцевский т/п
(10113070)

Стабнинский т/п
(10113100)

Вяземский т/п
(10113020)

Краснинский т/п
(10113090)

Западный т/п
(10113040)
Рославльский т/п
(10113050)

Логистические
комплексы и терминалы

МОСКВА
ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЯЗЬМА
СТАБНА

РУДНЯ

ЯРЦЕВО
СМОЛЕНСК

КАТЫНЬ

Р120

КРАСНАЯ
ГОРКА

ТИХВИНКА

Р120

ДЕСНОГОРСК

БЕЛАРУСЬ

А130

РОСЛАВЛЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЕВРОПА

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СКЛАД
ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТЕРМИНАЛ
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Приоритетные
инвестиционные площадки
Земли для развития сельского хозяйства

Земли для развития промышленности

8

Инвестиционная площадка*
ВНПО «Ресурс»
площадь участка – 52,5 га

9

Инвестиционная площадка
«Замощье»
площадь участка – 60 га

Промышленная зона*
«Сталькон»
площадь участка – 7,5 га

10

Инвестиционная площадка*
«Голынки»
площадь участка – 59 га

Инвестиционная площадка
«Кощинская» площадь участка – 47 га

11

Инвестиционная площадка*
«РААЗ»
площадь участка – 89,5 га

3

Инвестиционная площадка
«Ковалевка»
площадь участка – 135 га

12

Инвестиционная площадка*
«Рославльская» площадь участка – 110 га

4

Инвестиционная площадка
«Каменка»
площадь участка – 30 га

13

Инвестиционная площадка
«Кардымово»
площадь участка – 99 га

5

Инвестиционная площадка
«Шокино»
площадь участка – 310 га

14

Инвестиционная площадка
«Смоленск –
площадь участка – 26 га
Лавочкина»

6

Инвестиционная площадка
«Демидов»

15

Инвестиционная площадка
«Дорогобуж»
площадь участка – 39 га

16

Инвестиционная площадка*
«Белкино»
площадь участка – 382 га

* Площадки с выгодной
энергообеспеченностью от 15 до 50 МВА

1

2

площадь участка – 3340 га

7

16

Инвестиционная площадка
«Пречистое»
площадь участка – 9228 га

Приоритетные
инвестиционные площадки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ГАГАРИН
16

ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ
6

ДЕМИДОВ
ДЕМИБОВ

7

ДУХОВЩИНА

8
9

4

РУДНЯ

10

Р120

ЯРЦЕВО
13

14

САФОНОВО

1

5

КАРДЫМОВО

15

ДОРОГОБУЖ

СМОЛЕНСК 32

Резервный фонд земель
сельскохозяйственного
назначения 720 тыс. га
В том числе:

Р120

МОНАСТЫРЩИНА

ВЯЗЬМА

Духовщинский р-н – 44 тыс. га
ПОЧИНОК

Ельнинский р-н – 42 тыс. га
Краснинский р-н – 36 тыс. га
А130

БЕЛАРУСЬ

РОСЛАВЛЬ

12

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Монастырщинский р-н – 54 тыс. га
Починковский р-н – 35 тыс. га
Рославльский р-н – 53 тыс. га

11

Руднянский р-н – 70 тыс. га
Сафоновский р-н – 36 тыс. га

ЕВРОПА

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Смоленский р-н – 37 тыс. га
Сычевский р-н – 30 тыс. га
Холм-Жирковский р-н – 32 тыс. га
Шумячский р-н – 30 тыс. га
17

ФЕНИКС
государственный

Северная часть города Смоленска,
Смоленская область

indpark-fenix.ru

индустриальный парк

большой потенциальный резерв
квалифицированных трудовых
ресурсов
наличие готовой комплексной
инженерной инфраструктуры
возможность подключения
к тарифу высокого напряжения,
бесплатное технологическое
присоединение
безвозмездное предоставление
земельного участка на срок
строительства

82,5 га

Специализация

Размещение современных производств
4-5 классов опасности, в том числе:
металлообработка
приборостроение
производство металлопластиковых изделий
предприятия легкой промышленности
предприятия пищевой промышленности
художественная обработка древесины
производство логистического оборудования
для тепличных комплексов
другие виды производств

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
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0%

16,5%

Витебск

Москва
Минск

СМОЛЕНСК

Южная часть города Сафоново,
Смоленская область

safonovo.smolinvest.com
большой потенциальный резерв
квалифицированных трудовых
ресурсов
наличие готовой комплексной
инженерной инфраструктуры
возможность подключения
к тарифу высокого напряжения,
бесплатное технологическое
присоединение
безвозмездное предоставление
земельного участка на срок
строительства

Специализация

Размещение современных производств
2-5 классов опасности, в том числе:
льнопереработка
металлообработка
приборостроение
производство металлопластиковых
изделий
другие виды производств
30 га – ООО «Русский лен»,
запуск первого нового льнозавода
в России за последние 30 лет
6 га – Резидент

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

0%

16,5%

Витебск

Смоленск

САФОНОВО

Москва

Минск
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СТАБНА

Особая экономическая зона

0% НДС

Налоговые и финансовые
льготы

ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА

Ускоренная амортизация
с коэффициентом 2
Ускоренный порядок признания
расходов на НИОКР
Федеральные и региональные
налоговые льготы
Региональные и федеральные
меры поддержки, включая меры
поддержки экспортной
деятельности

РЕЖИМ СВОБОДНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ ЗОНЫ

Витебск

СТАБНА
Москва
Минск

Смоленск

Особый
административный режим
Режим «одного окна»
Право выкупа земли
Гарантия стабильности
инвестиционных условий

Инфраструктура
Электроэнергия:
10 МВА (пониженный тариф
по высокому напряжению)
Газоснабжение: 6000 м3 в час

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ:
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

(5 лет с месяца возникновения права собствености на
каждый земельный участок)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

(10 лет с месяца, следующего
за месяцем постановки
на учет имущества)

0%

Водоснабжение:
не ограничено

348,1 га

Территория опережающего
социально-экономического
развития «Дорогобуж» (ТОСЭР)
ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ГАГАРИН

ВЯЗЬМА

ДЕМИБОВ

ДОРОГОБУЖ

Р120

СМОЛЕНСК
Р120

А130

БЕЛАРУСЬ

10
работников

новые
рабочие
места

РОСЛАВЛЬ

10 лет

Удаленность:
от
Смоленска – 110 км
КАЛУЖСКАЯ
от
Москвы – 330 км
ОБЛАСТЬ
от трассы М1 – 30 км
Площадь 1 834 га
Наличие инфраструктуры:
электрическая подстанция,
БРЯНСКАЯартезианская скважина,
ОБЛАСТЬ
газ, телекоммуникации.

срок
предоставления
преференции

2,5

млн руб.

вложение
в первых
2 года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ТОРГОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

0%

Месторасположение: г. Дорогобуж
Преимущества ТОСЭР:
• первая ТОСЭР в Центральном федеральном округе;
• специальные предложения для резидентов ТОСЭР
«Дорогобуж»:
1) льготные займы:
- под 0% годовых от 5 до 250 млн. руб.;
- под 5% годовых от 250 до 1 000 млн. руб.;
Срок предоставления займа до 15 лет;
Отсрочка по выплате займа – не более 3 лет.
2) строительство объектов инфраструктуры за счет
бюджетных инвестиций.
Размещение современных производств:
• пищевых продуктов, безалкогольных напитков;
• текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;
• обработки древесины и производства изделий
из дерева и пробки;
• полиграфической продукции;
• химических веществ и химических продуктов
(за исключением производства удобрений
и азотных соединений);
• лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях;
• резиновых и пластмассовых изделий;
• прочей неметаллической минеральной продукции;
• готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования;
• мебели, прочих готовых изделий;
• бумаги и бумажных изделий;
• компьютеров, электронных и оптических изделий;
• электрического оборудования;
• машин и оборудования, не включенного в другие
группировки;
• автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов;
• прочих транспортных средств и оборудования;
• прочих готовых изделий.
Размещение современных предприятий в сфере услуг:
• здравоохранения;
• в области спорта, отдыха и развлечений;
• стирки и химической чистки изделий;
• гостиничного бизнеса;
• деятельности центров обработки телефонных вызовов;
• по упаковыванию товаров;
• проката и аренды предметов личного пользования
и хозяйственно-бытового назначения;
• складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность;
• деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков;
• деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
Размещение современных предприятий в сфере
сельского хозяйства
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Основные направления
развития
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ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
И ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ВЫРАЩИВАНИЕ
И ПЕРЕРАБОТКА ЛЬНА

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ДЕРЕВООБРАБОТКА

ТЕПЛИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

ТУРИЗМ

Промышленность региона
Смоленская область –
один из промышленных регионов
Центральной России
ГАГАРИН

САФОНОВО

ВЯЗЬМА

ЯРЦЕВО

СМОЛЕНСК

ДОРОГОБУЖ

ДЕСНОГОРСК

РОСЛАВЛЬ

• занято около 1/4 всего
трудоспособного населения региона
• > 30% валового регионального
продукта
• около 30% налоговых поступлений

индустриальные центры, производящие суммарно более
90% от общего объема промышленной продукции региона
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Структура промышленного производства
2,16% 1,06%
1,65%
1,48%
6,63%

3,53% 1,13%

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
(EGGER GbMH, Австрия)

13,52%
0,57%
0,82%
3,31%
0,4%

3,94%
АО «Ледванс»
(M.L.C. Electronics, Китай)

9,87%
0,03%

10,21%

0,95%

6,24%
16,11%

5,29%
ПАО «Дорогобуж» (группа компаний «Акрон»)

Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
Производство химических веществ и химических
продуктов
Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
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10,87%

0,08%

ООО «ВКП ЛТ» (Thimeco S.r.l., Италия)

Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств
и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

Сельское хозяйство

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН С ВЫСОКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

1. Земли сельскохозяйственного назначения:
- всего сельскохозяйственных угодий – 1,7 млн. га,
- в том числе посевная площадь – 0,4 млн. га

В 2020 ГОДУ

2. Растениеводство
Валовой сбор
сельскохозяйственных культур:
- зерно – 301,9 тыс. тонн
- лен – 1,9 тыс. тонн
- рапс – 13,9 тыс. тонн
- картофель – 103,6 тыс. тонн
- овощи – 31 тыс. тонн

3. Животноводство
Валовое производство:
- молоко – 160 тыс. тонн
- скот и птица на убой
в живом весе – 86 тыс. тонн
- яйца – 287 млн. шт.

4. Социальное развитие сельских территорий:
- построено (приобретено) жилья – 0,7 тыс. кв. м
- построено сетей газоснабжения – 44,1 км
- построено сетей водоснабжения – 7,7 км
- реализовано 96 общественно значимых
проектов с участием граждан
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Агропромышленный
комплекс
ООО «Новоселки»
(Демидовский район)
Строительство
молочного комплекса
на 1000 скотомест,
с доильным залом
«Карусель».

ООО «МТК «Ярцево»
(Ярцевский район)
Создание
машинно-тракторного
комплекса.

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Новодугино

ООО «Птицефабрика
«Сметанино»
(Смоленский район)
Создание растениеводческой
базы для производства
собственных кормов.
СПК «Дружба»
(Починковский район)
Модернизация животноводческих
помещений для содержания
крупного рогатого скота (замена
оборудования под беспривязное
содержание коров, строительство
нового молочного блока с
доильной установкой «Елочка»).

ГАГАРИН

Р120

ООО «Городнянские
сады»
(Новодугинский район)
Закладка промышленного
яблоневого сада
по интенсивной технологии
и открытие производства
по переработке яблок
и иного плодово-ягодного
сырья.

ООО «Кролъ и К»
(Гагаринский район)
Расширение кролиководческой
фермы на новой откормочной
площадке для содержания 15 820
голов родительского поголовья и 1 024
головы прародительского поголовья.
ИП Сметанин А.И.
(Гагаринский район)
Строительство фермы для содержания
крупного рогатого скота молочного
направления с применением
роботизированных установок доения.

САФОНОВО
Кардымово

СМОЛЕНСК
ПОЧИНОК
КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Р120
А130

БЕЛАРУСЬ

ООО «Беррико»
(Рославльский район)
Создание предприятия по выращиванию
голубики в промышленных масштабах.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
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СПК «КП «Рыбковское»
(Сафоновский район)
Модернизация животноводческих
помещений для содержания крупного
рогатого скота (замена оборудования под
беспривязное содержание коров,
приобретение доильной установки «Елочка»);
строительство нового животноводческого
помещения для увеличения основного
дойного стада до 1000 голов.

ООО «Русский лен»
(Сафоновский район)
Строительство льнозавода
по переработке льнотресты
с линией механической
модификации льноволокна.

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ООО «Козинский тепличный
комбинат»
(Смоленский район)
Строительство картофелехранилища мощностью
2,3 тыс. тонн и отгрузочного модуля.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РОСЛАВЛЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

• молочное скотоводство, переработка сырья,
производство готовой продукции;
• мясное скотоводство;
• овощеводство, в том числе закрытого грунта;
• льноводство, первичная и глубокая переработка
льна, производство готовой продукции изо льна;
• производство и переработка семян рапса;
• производство и переработка зерновых и зернобобовых культур на крупу (гречиха, горох, пшеница).

ООО «АПХ
«Добронравов АГРО»
(Ельнинский район)
Создание
сельскохозяйственного
предприятия по
выращиванию зерновых
культур и рапса.

АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА»
(Гагаринский район)
Строительство животноводческого
комплекса по воспроизводству и
откорму КРС мясных пород с цехом
убоя и мясопереработки.
АО СП «Шуйское»
(Вяземский район)
Модернизация животноводческого
комплекса крупного рогатого скота
на 608 голов.

ООО «Товарищество Льняная Мануфактура»
(Рославльский район)
Создание предприятия по возделыванию и первичной
переработке льна с последующей углубленной
переработкой льноволокна короткого.

• 2,2 млн. гектаров земель сельхозназначения, в том числе
1,7 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий;
• 208 сельскохозяйственных организаций;
• 332 крестьянских (фермерских) хозяйства
и индивидуальных предпринимателя;
• 118 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
(уточненные данные ожидаются осенью 2021 года).

Государственная поддержка
сельхозпроизводителей

СУБСИДИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
проведение комплекса агротехнологических работ.
3. Субсидии на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот.
4. Субсидии на возмещение части затрат на
закладку и уход за многолетними насаждениями.
5. Субсидии на возмещение части затрат на
обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса по
следующим направлениям:
- производство зерновых и (или) зернобобовых культур;
- производство овощей открытого грунта;
- производство льна-долгунца и (или) технической конопли.
6. Субсидии на возмещение части затрат на
стимулирование увеличения производства масличных культур.

1. Субсидии на поддержку племенного животноводства.
2. Субсидии на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве.
3. Субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного поголовья молочных
коров.
4. Субсидии на возмещение части затрат на содержание высокопродуктивного поголовья
молочных коров.
5. Субсидии на развитие мясного животноводства.
6. Субсидии на возмещение части затрат на реализованную товарную рыбу.
7. Субсидии на приобретение племенного молодняка.
8. Субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям на закупку сырого молока на территории Смоленской области для
производства молочной продукции.
9. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
затрат на приобретение молока сырого для
переработки и последующей реализации.
10. Субсидии на возмещение части затрат на
обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства
в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса по направлению: развитие специализированного мясного скотоводства.

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Смоленской области на строительство жилого помещения, предоставляемого по договору найма жилого помещения.
3. Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную
жилищную застройку.
4. Субсидии на реализацию мероприятий
по благоустройству сельских территорий.
5. Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий.

РАЗВИТИЕ МАЛЫХ
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
1. Гранты на развитие семейных ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
2. Гранты «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным
предпринимателям на их создание и развитие.
3. Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.
4. Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением
сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативов) на возмещение
части затрат, связанных с их развитием.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК ПО КРЕДИТАМ
1. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
1. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
АПК И ПРИОБРЕТЕНИЕ С/Х
ТЕХНИКИ
1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной, промышленной техники для производства сельскохозяйственной продукции.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства молочной продукции.
3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации на создание и (или) модернизацию молочно-товарных ферм и проведение
инженерных изысканий.
4. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ АПК
(КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ)
1. Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
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Образование
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

373 учреждения
42 тыс. человек

375 учреждений
88,3 тыс. человек

133 учреждения
56,9 тыс. человек

среднее: 33 учреждения
97 специальностей

высшее:
19 учреждений
68 специальностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
28

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Здравоохранение

73
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Наиболее крупные:
- Областное государственное бюджетное учреждение (далее –
ОГБУЗ) «Смоленская областная клиническая больница»,
- ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница»,
- ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь
для ветеранов войн»,
- ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»,
- ОГБУЗ «Перинатальный центр»,
- ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД»,
- ОГБУЗ «Смоленский центр крови»,
- ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии»,
- НИИ антимикробной химиотерапии (НИИАХ) ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
- Федеральный научно-методический центр
мониторинга резистентности (ЦМАР).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ
И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ»
(ФГБУ «ФЦТОЭ»)
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Г. СМОЛЕНСК)
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ –
РЕГИОН С ВЫСОКИМ КУЛЬТУРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Культура

Смоленский государственный
академический драматический театр
имени А.С. Грибоедова

Смоленская областная
филармония
Культурно-выставочный
центр имени Тенишевых

Смоленская областная универсальная
научная библиотека имени
А.Т. Твардовского признана одной
из лучших региональных
библиотек страны

492

БИБЛИОТЕКИ
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460

КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

31

МУЗЕЙ

2

ПАРКА
КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

3

ТЕАТРА

1

КУЛЬТУРНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР

1

ФИЛАРМОНИЯ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН С РАЗВИТОЙ СЕТЬЮ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ БАЗ И СООРУЖЕНИЙ

Спорт

2458 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью более 60 тыс. человек,
в том числе:

24

СТАДИОНА

5

ЛЕДОВЫХ
ДВОРЦОВ

57

БАССЕЙНОВ

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РАБОТАЮТ:
Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма
Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва
Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской
области
Центр адаптивной физической культуры и спорта Смоленской области
10 СДЮСШОР, 30 ДЮСШ и 29 спортивных клубов

24

ЛЫЖНЫЕ
БАЗЫ

Ежегодно проводятся специальные
зимняя и летняя олимпиады, областные
соревнования по легкой атлетике,
лыжным гонкам и другим видам спорта
для детей с ограниченными
возможностями. Спортсмены-инвалиды
принимают участие во всероссийских
и международных соревнованиях
в составах сборных команд области.

Автодром «Смоленское кольцо» (пгт Верхнеднепровский, Дорогобужский р-н) – российская гоночная
трасса международного уровня, предназначенная для проведения кольцевых гонок.
Протяженность трассы: 3357 метров, ширина полотна: 12-15 метров. smolenskring.ru
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Туристский
потенциал региона

88

турагентств

31

2125

музей

объектов
культурного
наследия

703

объекта
археологического
наследия

150

памятников
природы

140

коллективных
средств
размещения

800

объектов
общественного
питания

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Ю.А. Гагарин
(1934–1968 гг.) –
первый в мире
человек в космосе

М.К. Тенишева
М.И. Глинка
(1858–1928 гг.) –
(1804–1857 гг.) −
основательница
основоположник русской
Музея русской старины
классической музыки
в Смоленске

культурнопознавательный

экологический

гастрономический

событийный

медицинский

промышленный

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ
представлен яркими
и зрелищными
мероприятиями:
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Фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово»
(г. Смоленск)

Фестиваль военно-исторической
реконструкции
«Вяземское сражение 1812»
(Вяземский район)

Празднование
Дня крещения Руси
на истоке Днепра
(Сычевский район)

Межрегиональный праздник
«Его Величество Огурец!»
(Демидовский район)

«Праздник Вяземского пряника»
(г. Вязьма)

Смоленская область ежегодно входит
в ТОП-5 самых недорогих направлений
для путешествий по России

Туристский потенциал
региона

ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
3
4

1
3
5

Демидов
Сычевка
Смоленск

Пржевальское
4
6

Гагарин

1
5

Рославль
6

ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
СМОЛЕНСКАЯ АЭС
Крупнейшее энергетическое
предприятие Северо-Западного региона

Особо охраняемая природная территория
регионального значения «ИСТОК РЕКИ ДНЕПР»
• площадь заказника – 32 300 га • экологическая тропа
• редкие виды животных и растений, занесенных в Красную
книгу России и Смоленской области
• водораздельный узел истоков трех рек – Волги, Днепра
и Западной Двины

ДЕСНОГОРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
• крупнейший незамерзающий водоем площадью
44 км2 в Смоленской области
• расположен в Рославльском районе и городе
Десногорске Смоленской области
• многочисленные базы отдыха, кемпинговые
стоянки
• уникальные виды рыб и моллюсков

Национальный парк
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»
• 35 уникальных озер ледникового происхождения
• разветвленная сеть пеших, водных, велосипедных
туристских маршрутов и экологических троп
• сеть баз отдыха, гостевых домов, глэмпинговых,
кемпинговых стоянок

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Смоленский полиграфический комбинат
Одно из самых современных и крупных
полиграфических предприятий России

• гастрономический путеводитель «Смоленская
кулинария»
• помощь во внедрении блюд смоленской кухни
в меню заведений
• мастер-классы по приготовлению местных блюд
• гастрономические сувениры
• www.smolkulinaria.ru

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
Группа компаний ЭГГЕР входит в число
ведущих в мире компаний
по деревопереработке

• совмещение отдыха с получением
высококвалифицированной медицинской помощи
• партнеры проекта: многопрофильные медицинские
клиники и региональный туроператор
• www.medtoursmol.ru
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Что привезти из Смоленска
СМОЛЕНСКИЕ КОНФЕКТЫ
Смоленские конфекты –
любимое лакомство
императрицы Екатерины II

ВЯЗЕМСКИЙ ПРЯНИК
Красивая реинкарнация
старинного вяземского
пряника от вяземского
хлебокомбината

ИГРА
«СМОЛЕНСКАЯ
КРЕПОСТНАЯ
СТЕНА»

СМОЛЕНСКАЯ СМОКВА
Листовая фруктово-ягодная
пастила – забытый
древнерусский десерт

HAND MADE

ТОРТ «САПШО»
Уникальный региональный
сувенир из поселка
Пржевальское – ядра
национального парка
«Смоленское Поозерье»
34

Изделия ручной
работы от лучших
мастеровремесленников

Смоленскую область
уже выбрали
Одна из ведущих в мире
компаний по деревопереработке

Один из мировых лидеров
в области общего освещения
как для профессионалов,
так и для конечных потребителей

Одна из самых прогрессивных
и быстрорастущих компаний
агропромышленного сектора
России

Один из крупнейших международных
операторов розничной
и мелкооптовой торговли

Российский бренд
одежды, обуви и аксессуаров

Мировой лидер в производстве
деревянных плит
Крупнейший российский
производитель
высококачественной свинины,
говядины и премиальных
продуктов питания
Одна из лидирующих компаний
по производству света в России

Мировой лидер в области
организации диализного лечения

Один из крупнейших
европейских DIY-ритейлеров

Ведущий отечественный
производитель мясной продукции
Один из самых крупных производителей фаленопсисов в Польше
и один из крупнейших в Европе

Российская инвестиционная
компания

Производство и продажа
спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты

Современный динамично
развивающийся холдинг в области
добычи и переработки агроторфа

Современная транспортнологистическая компания

Ведущий вертикально
интегрированный
производитель сложных
удобрений NPK в России
Трубная
Металлургическая
Компания
крупнейший
производитель
стальных труб в России
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region@admin.smolensk.ru admin-smolensk.ru

Представительство Администрации Смоленской области
при Правительстве Российской Федерации
тел. +7 (495) 221-23-36, факс +7 (495) 221-23-34
smolensk.pred@admin-smolensk.ru pred.admin-smolensk.ru
Департамент инвестиционного развития Смоленской области
тел. +7 (4812) 20-55-20, dep@smolinvest.com
dep.smolinvest.com
Корпорация инвестиционного развития Смоленской области
тел. +7 (4812) 77-00-22, smolregion67@yandex.ru corp.smolinvest.com
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства
тел. +7 (4812) 77-70-77, sofpmp@yandex.ru sofpmp.ru
Центр поддержки предпринимательства Смоленской области
тел. +7 (4812) 638-038 (доб. 6), info@cpp67.ru cpp67.ru
Департамент промышленности и торговли Смоленской области
тел. +7 (4812) 20-50-80, deppromtorg@smolinvest.com dpt.admin-smolensk.ru
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
тел./факс +7 (4812) 29-22-41, selhoz@admin-smolensk.ru selhoz.admin-smolensk.ru
Центр поддержки экспорта Смоленской области
тел. +7 (4812) 67-20-90, info@export67.com export67.com
Инвестиционный портал Смоленской области
smolinvest.com
Единый телефон инфраструктуры поддержки субъектов МСП
+7 (4812) 638-038

Смоленск

