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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

ОБРАЩЕНИЕ  ГУБЕРНАТОРА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Смоленщина – западные ворота Великой России. 

Биография Смоленщины – яркая страница истории нашего 

народа, написанная огнем и кровью защитников Отечества, 

дерзновенным духом, светлым умом и умелыми руками смолян. 

        Здесь из века в век бьется животворный родник силы и 

мудрости русского народа, питающий славянскую культуру и 

государственность. Здесь живут мужественные и трудолюбивые, 

жизнерадостные и отзывчивые люди, которые делами своими 

множат добрую славу родного края, верно хранят его традиции и 

память о своих земляках.  

  Наша земля подарила миру плеяду выдающихся ученых, 

писателей и поэтов, художников и музыкантов, военачальников и 

общественных деятелей. Навечно в историю государства Российского вписаны имена 

Григория Потёмкина и Павла Нахимова, Александра Твардовского и Михаила Исаковского, 

Николая Пржевальского и Михаила Глинки, первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Выгодное географическое расположение области создает необходимые предпосылки 

для наращивания и реализации инвестиционных возможностей региона. Смоленская 

область активно сотрудничает с зарубежными партнерами в торгово-экономической, 

научно-технической и культурной сферах.  

Располагая существенными территориальными и энергетическими ресурсами, а также 

значительным техническим и интеллектуальным потенциалом, Смоленская область 

является одним из самых удобных регионов для развития логистических и терминальных 

центров.  

Смоленская область – важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через 

нее проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие 

Западную Европу с Центральной Россией. 

Крупные инвестиционные возможности сосредоточены в машиностроительном 

комплексе области, достаточно перспективным является и развитие сельского хозяйства.  

Большое значение для россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья имеет 

развитие туристической инфраструктуры Смоленской области. Земля Смоленщины с её 

красивейшей природой, богатейшим историческим наследием, древними городами, 

архитектурными памятниками, музеями, становится гостеприимным домом, как для 

туристов, так и для инвесторов. 

Доброжелательность и гостеприимство смолян, богатая история и познавательная 

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

Приглашаю инвесторов ближе познакомиться со Смоленской областью. Желаю всем 

представителям деловых кругов успехов в реализации инвестиционных проектов, 

благополучия и процветания бизнеса.  
 

 

Добро пожаловать на Смоленщину! 
 

 

Губернатор Смоленской области                                                 А.В. Островский 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                              Уважаемые господа! 

 
       Рад приветствовать  вас от имени жителей 

Ярцевского района. 

       Муниципальное образование «Ярцевский 

район» Смоленской области представляет собой 

удобную площадку для развития производства в 

агропромышленном комплексе. Мы готовы 

предоставить инвесторам необходимое количество 

земли для развития овощеводства, растениеводства, 

животноводства. Кроме того, район имеет немало 

красивейших природных зон для строительства баз 

отдыха. 

Мы готовы познакомить вас более подробно с 

перспективами нашего района, рассказать о 

природных ресурсах. Охотно примем экономически 

выгодные предложения от деловых партнеров России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

 

Добро пожаловать в  муниципальное образование «Ярцевский район»! 

 

 

С уважением, 

Глава муниципального  образования  

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

В.С. Макаров 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

 

 

 

 

 

 



6 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Расстояния: 

    Ярцево  - Москва - 360 км 

    Ярцево - Санкт-Петербург - 790 км 

    Ярцево – Смоленск - 54 км 

    Ярцево – Минск - 381 км 

    Ярцево – Витебск - 188 км 

    Ярцево - Могилев - 252 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Ярцевский район» Смоленской области расположено в центре Смоленской области, 

на северо-востоке граничит с Холм-Жирковским, на востоке – с Сафоновским, на 

юге-востоке – с Дорогобужским, на юге-западе – с Кардымовским, на северо-западе 

– с Духовщинским муниципальными образованиями Смоленской области. 

Административным центром муниципального района является город Ярцево, 

который расположен на автомагистрали Москва-Минск в 54 км от г. Смоленска и в 

360 км от г. Москвы. Город находится в нижнем течении реки Вопь и состоит из ряда 

микрорайонов, значительно удаленных друг от друга.  

В состав территории муниципального района входят земли 12 поселений.  

Климат территории района умеренно-континентальный с умеренно мягкой 

зимой и умеренно теплым летом. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные (суглинки, супеси, 

глинистые пески) и коренные (доломитизированные известняки, мергеля с 

прослойками песчаников) породы. 

Гидрологические условия характеризуются наличием подземных вод, 

приуроченным как к четвертичным, так и коренным отложениям. 

Минерально-сырьевая база представлена следующими природными 

ископаемыми: суглинки кирпичные, огнеупорные глины, песчано-гравийная смесь, 

известковый туф. 

Одно из богатств района – лесной массив. Лесами покрыто 81,1 тыс.га. Наличие 

большого лесного массива свидетельствует о целесообразности дальнейшего 

развития деревообрабатывающих предприятий. 

На территории района имеются ряд свободных инвестиционных площадок  с 

возможностью размещения на них новых производств. 

(подробная информация в Приложении №1) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 
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2. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2015 году среднемесячная заработная плата в районе составила 21 886,9 

рублей, что на 4,0 %  выше, чем в 2014 году. 

 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

 

 
 

2.3 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

 

За 2015 год в консолидированный бюджет района поступило доходов в сумме 

841,4 млн. рублей, из них безвозмездных поступлений 581,0 млн. рублей, налоговые 

и неналоговые доходы –260,4 млн. рублей. 

Расходная часть бюджета муниципального образования в 2015 году освоена в 

сумме 885,3 млн. рублей. 

Дефицит бюджета района в 2015 году составил 43,98 млн. рублей. 

 

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

 

 
 

 

 

Структура расходов консолидированного бюджета района в 2015 году 

 

 
 

 

 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

Организации района, представляющие финансово-кредитную систему 

Название Ф.И.О. руководителя 

Телефон  

(код 48143) Адрес 

Банки 

Дополнительный офис № 8609/112  

Смоленского отделения № 8609 ОАО 

«Сбербанк России» 

Коротков  

Артем Александрович  
2-92-33 

г. Ярцево  

ул. М. Горького,21а 

Дополнительный офис № 8609/116  

Смоленского отделения № 8609 ОАО 

«Сбербанк России» 

Насамаюк 

 Юлия Викторовна 
2-92-31 

г. Ярцево 

пр. Металлургов, 21г 

ОАО «СКА-БАНК» 
Дементьев 

Виктор Владимирович 
7-20-79 

г. Ярцево 

ул. Советская д.13-а  

ООО «Ярцевский» в г. Ярцево филиал № 

3652 банка ВТБ-24 «ПАО»  

Хитрова 

Наталья 

Константиновна 

3-11-74 
г. Ярцево 

пр-т Металлургов д.58 

Операционный офис «Ярцевский» 

Калужского газового и энергети-ческого 

акционерного банка «Газэнергобанк» (ОАО) 

Морозова 

Ольга Аркадьевна 
3-11-30 

г. Ярцево 

пр-т Металлургов д.39/19 

Страховые компании 

ООО «Росгосстрах»  
Лото 

Татьяна Дмитриевна 
7-16-30 

г. Ярцево 

ул. Бр. Шаршановых д. 58 

ОСАО «Ресо гарантия» 
Семенова 

Светлана Викторовна 
5-24-42 

г.Ярцево 

ул. Гагарина д.15 

ЗАО «Макс » 
Урсуленко  

Елена Петровна 
3-17-20 

г. Ярцево 

ул. Автозаводская д.37-а 

СОАО Всероссийская страховая компания  
Букина  

Евгения Сергеевна 
7-37-45 

г. Ярцево 

ул. Бр. Шаршановых д. 60 

Филиал №2 ГУ Смоленского регионального 

отделения Фонда социального страхования 

Соболевская  

Елена Петровна 

7-17-25 

38-50-28 

г.  Ярцево 

ул. Краснооктябрьская д.28 

 
 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
 

В 2015 году общий товарооборот района составил 31 425 тыс. 

долларов США. Объем экспорта района по сравнению с прошлым 

годом остался на уровне  и составил 950 тыс. долларов США. Объем 

ввозимых товаров по сравнению с прошлым годом увеличился   и 

составил 30 475 тыс. долларов США. 
 

 

5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

5.1 ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ РАЙОНА 

Динамика инвестиций в основной капитал (млн. рублей) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

Снижение объема инвестиций связано с завершением реализации крупных 

инвестиционных проектов. Предприятия вышли на полные производственные 

мощности. 

Структура инвестиций в основной капитал  в 2015 году   
 

 
 

5.2 ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

В 2015 году на территории муниципального 

образования реализовывались 26 инвестиционных 

проектов, наиболее крупные из них на ООО «Смит-

Ярцево» (13 проектов), ОАО «фестальпине Аркада 

Профиль» (4 проекта), ГУП г. Москвы «Литейно-

прокатный завод» (1 проект), ООО «Ярцевская швейная 

фабрика «Бастион». 

5.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

ДЛЯ РАЙОНА 

На сегодняшний день приоритетными направлениями для инвестирования 

района являются: 

- развитие агропромышленного комплекса: 

Муниципальное образование готово 

предоставить инвесторам необходимое количество 

земли для развития овощеводства, растениеводства, 

животноводства, зерновых культур (пшеница, 

гречиха, рожь).  

- организация и строительство промышленных и перерабатывающих 

предприятий: 

Имеются свободные производственные площади, ресурсные площадки, 

здания, сооружения (территории предприятий ЗАО «Ярцевская технологическая 

компания «АМО ЗИЛ», ООО «Ярцевский ХБК»). 

Характерными промышленными производствами для Ярцевского района 

являются:  

83.13% 

1.54% 

2.62% 

3.89% 

2.13% 

0.02% 

2.87% 

1.61% 0.67% 
1.51% Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий  

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 
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- металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий. 

- развитие внутреннего, въездного туризма:  
район имеет немало красивейших природных зон для строительства баз 

отдыха; 

- жилищное строительство: 

В муниципальном образовании сформированы 

инвестиционные площадки под комплексную 

застройку индивидуальными и многоэтажными 

жилыми домами: 

- площадью  30,5 га, расположена в микрорайоне 

Пологи для  комплексного индивидуального 

жилищного строительства; 

- площадью  22,0 га, расположена в 12 микрорайоне, для комплексного 

многоэтажного строительства. 

5.4. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

На территории Смоленской области действует эффективная система 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, направленная на 

стимулирование инвестиционных процессов в регионе, оказание финансовой и 

административной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты. 

В настоящее время широко используется такая форма государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, как сопровождение инвестиционных 

проектов, которая заключается в организации работы по содействию инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов, предусматривающих капитальные вложения.  

 
Муниципальные преференции - предоставление муниципального имущества 

в безвозмездное пользование, аренду без проведения торгов и продажа 

муниципального имущества арендаторам посредством использования ими 

преимущественного права выкупа. 
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5.5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
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                                           Инвестиционная площадка № 67-25-01 

 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Мичурина,100; 

- расстояние до г. Москвы: 335 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 80 км; 

 - расстояние центр г. Ярцево 3,5 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 30,5 га; 

- категория земель – земли населённых пунктов; 

- форма собственности – собственность не 

разграничена; 

- функциональная зона – жилая зона. 

3. Подъездные пути: 

- автомагистраль М-1 «Беларусь» в 0,3км к северу от 

площадки; 

- автодорога четырёхполосная, асфальтовое    

покрытие; 

- железная дорога- 0,5км с южной стороны; 

4. Инженерные коммуникации: 

-         газоснабжение – точка подключения на 

участке, стоимость подключения ориентировочно  от 

0,5 до 1 млн.руб., срок подключения до 6 месяцев; 

 -         электроснабжение – точка подключения к 

ЛЭП 10 кВт на участке; стоимость подключения 

ориентировочно от 1,5 до 3 млн.руб. Срок 

подключения до 1 года; 

-             водоснабжение - бурение новой скважины, 

ориентировочная стоимость строительства скважины 

составит 6 млн.руб., срок строительства до 1 года; 

Водоотведение - локальные очистные сооружения. 

5. Условия предоставления: 

- покупка права аренды  с аукциона (расчётная 

стоимость выкупа ориентировочно 3500 тыс. руб.);    

- аренда (ориентировочно 2,55 руб. за 1 кв. м) 
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Инвестиционная площадка № 67-25-02 

 

 

 

 

1. Месторасположение: 
- Ярцевский район, г. Ярцево, ул.1-я Литейная, 6 

- расстояние до Москвы – 335 км; до г. Смоленска- 80км;  

- расстояние от центра  г.Ярцево - 3 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 15,3 га; 

- категория земель – земли населённых пунктов; 

- форма собственности –собственность не разграничена; 

- вид разрешенного использования – производственное. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога - асфальтовое покрытие, четырёх полосная; 

- с северной стороны в 200м железная дорога; 

- 2км от автодороги   М-1 «Беларусь». 

4. Инженерные коммуникации: 

-            газоснабжение – газопровод высокого давления  

(точка подключения 200 м), стоимость подключения 

ориентировочно от 0,5 млн.руб до 1 млн.руб, срок 

подключения до 6 месяцев. 

-            электроснабжение - точка подключения в 100 м, 

стоимость подключения ориентировочно от 1,5  до 2,5 

млн.руб, срок подключения до 1 года.   

-            водоснабжение – точка подключения 600 м, 

гарантированный напор в точке подключения-30 кг/кв.см, 

стоимость подключения ориентировочно от 0,3 до 0,5 

млн.руб. Срок подключения до 3 месяцев. Водоотведение - 

точка подключения к самотечному канализационному 

коллектору d=800мм в 600 м, разрешенный объем сброса 

составляет 1200 куб.м/сут., стоимость подключения 

ориентировочно от 1,5 до 2 млн.руб. Срок подключения до 6 

месяцев. 

 5. Условия предоставления: 

- покупка права аренды  с аукциона ( стоимость выкупа 

ориентировочно составит 2500 тыс.руб.) ; 

- аренда (ориентировочно 856061 руб.) 
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Инвестиционная площадка № 67-25-04 

 

 

1. Месторасположение: г. Ярцево, ул. Энтузиастов, 2; 

- расстояние до г. Москвы: 330 км; 

- расстояние до г. Смоленска: 80 км; 

- расстояние до центра г. Ярцево: 2,3 км. 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 22 га; 

- категория земель – земли населённых пунктов; 

- форма собственности–гос. собственность не разграничена; 

- функциональная зона – жилая зона. 

3. Подъездные пути: 

- автодорога – асфальтовое покрытие, четырёхполосная в 

120м от площадки; 

- железная дорога - в 2км с северной стороны; 

4. Инженерные коммуникации: 

-            газоснабжение – точка подключения в 300 м; 

стоимость подключения ориентировочно  от 0,3  до 0,5 млн. 

руб., срок подключения до 6 месяцев; 

-            электроснабжение - наличие ЛЭП 110Кв, 10Кв, 

точка подключения в 200 м; стоимость подключения 

ориентировочно от 1 до 1,5 млн. руб., срок подключения до 

6 месяцев. 

-            водоснабжение - точка подключения в 300 м от 

участка, гарантированный напор в точке подключения 

составляет 3,5 кг/кв. см, стоимость подключения 

ориентировочно от 0,3 до 0,5 млн. руб., срок подключения 

до 3 месяцев. Водоотведение - точка подключения к 

самотечному канализационному коллектору d=800мм в 400 

м от участка. Разрешенный объем сброса 1200 куб.м/сут. 

Стоимость подключения ориентировочно от 0,3 до 0,5 млн. 

руб. Срок подключения до 6 месяцев. 

5. Условия предоставления: 

- покупка права аренды  (ориентир.  стоимость выкупа  5200 

тыс. руб.); - аренда (ориентировочно 4812360 руб.) 
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6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

На территории Ярцевского района осуществляют деятельность 2033 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них 525 - малое и среднее предприятие, 

1508 – индивидуальных предпринимателей. Отраслевая структура малых и средних 

предприятий достаточно широко представлена в различных сферах деятельности, 

однако в большей степени малый бизнес ориентирован на торговлю, общественное 

питание и платные услуги.  

 

7. ТОРГОВЛЯ 

 

 

По состоянию на 1 января 2015 года на 

территории Ярцевского района  в сфере торговли и 

услуг  функционировали: 484 магазина,  90 

предприятие общественного питания, 12 оптовых 

баз, 3 торговых комплекса, 204 объектов бытового 

обслуживания, 25 аптечных пункта и 5 аптек, 4 

мини-пекарни, 4 кондитерских цеха, 5 мини-цехов 

переработки продовольственной  продукции. 

Торговые сети представлены 7 магазинами «Магнит» (ЗАО «Тандер») и 5 

магазинами «Пятерочка», 4 магазинами «Дикси», 2 магазинами «Евроторг». Общая 

площадь торговых объектов Ярцевского района составляет 51258 кв.м. Фактическая 

обеспеченность площадью торговых объектов района составляет 943 кв. м на 1000 

чел. (при нормативе 521 кв. м на 1000 чел.).  

 

8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Динамика промышленного производства района за 2013-2015 гг., 

в млн. руб. 

 

9,786.5 
9,888.9 

11,177.5 

9,000.0 

9,500.0 

10,000.0 

10,500.0 

11,000.0 

11,500.0 

2013 год 2014 год 2015 год 
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Промышленное производство района 

 

Рост объема промышленного производства в 2015 году составил 14,3% к  2014 

году (в действующих ценах). 

Степень развития промышленного потенциала муниципального образования 

«Ярцевский район» характеризует рост индекса промышленного производства по 

крупным и средним предприятиям. За 2015 год он составил 106,26. 

Достигнутые значения показателя индекса производства характеризует 

деятельность действующих обрабатывающих производств, которые представлены 

в различных отраслях и составляют основную долю в структуре производств 

муниципального района, крупные из которых: 

ГУП г. Москвы «ЛПЗ» - производство 

мелкосортного стального проката, чугунного 

литья и изделий из него. Предприятие 

продолжает работу над увеличением объемов 

продукции, над улучшением ее качества и 

расширением ассортимента.  

 

ООО «Промэкс» выпускает рукавицы, 

перчатки, носки. Во 2 квартале 2014 года на 

предприятии установлено новое японское и  

итальянское оборудование по выпуску детских и женских хлопчатобумажных 

колготок. В 3 квартале начался 

выпуск пробных партий 

данных изделий. В 2015 году 

предприятие увеличило 

объемы производства на 91,7%. 

7,56% 

2,53% 

1.0% 

0,63% 

0.0% 

69,8% 

0,79% 

0.3% 

15,18% 
2,22% 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака  

 текстильное и швейное производство 

 обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

 химическое производство  

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов  

 металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий  

 производство машин и оборудования 

производство транспортных средств и оборудования 

 производство резиновых и пластмассовых изделий 

 прочие производства 
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ООО «ЯХБК» сменило ассортимент 

выпускаемой ткани с махровых на технические. 

В настоящее время предприятие производит 

реорганизацию производства путем сокращения 

технологической цепочки по переходам 

производства и оптимизацию численности 

работников. 

ООО «Декопласт» - выпускает 

строительно-отделочные материалы из ПВХ. 

Номенклатура товаров ООО «Декопласт» 

насчитывает около 400 позиций. Вся продукция производится на импортном 

высокотехнологическом оборудовании (20 линий) ведущих мировых фирм. Это 

позволяет обеспечить стабильно высокое качество товаров, ни в чем не уступающих 

аналогичной европейской продукции.  

ООО «Смит - Ярцево»  производит 

полный цикл работ – от проектирования до 

производства, поставки и монтажа 

высококачественной трубной продукции ППУ 

(предварительно изолированные пено, 

полиуретаном трубы), а также строительных 

металлоконструкций.  

 

 

 

 

 

9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Производство продукции сельского хозяйства района в 2015 году 

 

 
 

 

 

 

 

61.17% 

38.83% 

Продукция растениеводства 

Продукция животноводства 

22.68% 

58.75% 

18.57% 

Продукция   в 

сельскохозяйственных 

организациях 

Продукция  в 

хозяйствах населения 

Продукция   в 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах и  ИП 
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Динамика производства продукции сельского хозяйства района 

 за 2013-2015 гг., в млн. руб. 

 
В 2015 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций составила 75 

% (из 8 отчитывающихся по финансовой деятельности сельскохозяйственных 

организаций 6 прибыльных и 2 убыточных). Убыточность сельхозпредприятий 

объясняется низкой продуктивностью скота. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства 

во всех категориях хозяйств за 2015 год составил 

603,2 млн. руб. (индекс производства продукции 

сельского хозяйства – 93,6%). Продукция 

растениеводства - 369,0 млн. руб. (индекс 

производства продукции растениеводства - 107,1%). 

Индекс производства выполнен за счет увеличения 

урожайности зерновых (5,47 тыс. т или 109,4 % к 

2014 году), картофеля (9,33 тыс. т или 107,9% к 2014 

году). Посевная площадь льна стабильно составляет 500 га. Валовой сбор 

льноволокна в 2015 году составил 487,9 т (101,1%). Выполнение показателя 

производства льноволокна происходит за счет совершенствования технологии 

выращивания, технической и технологической модернизации. 

Индекс производства продукции животноводства за 2015 год составил 77,6%. 

Объем валовой продукции животноводства в денежном выражении 234,2 млн. руб. 

Индекс производства не выполнен за счет 

сокращения поголовья коров во всех категориях 

хозяйств по причине лейкоза. 

Сокращение маточного поголовья повлияло 

на снижение производства молока, которое 

составило 6,44 тыс. т или 68,9% к 

соответствующему периоду 2014 года. 

Производство скота и птицы на убой в живом весе 

выполнено на 91% к уровню 2014 года и 

составило 0,91 тыс. т. 
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10. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

По территории района проходит 

автодорога федерального значения М-1 

«Беларусь» и Московская железная дорога 

ОАО «РЖД».  

В районе имеется 3 автодороги 

общего пользования I  группы (86,7 км), 9 

автодорог общего пользования II-й группы 

(114,9 км) и 16 автодорог III-й группы 

(56,5км), а также дороги 

внутрихозяйственного значения. 

Общественный транспорт  

муниципального образования  «Ярцевский район» представлен 9 городскими и 8 

пригородными  маршрутами. 

11. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Телекоммуникационные системы района представлены линейно-техническим 

цехом города Ярцево и межрегиональным центром технической эксплуатации города 

Сафоново Смоленского филиала ООО «Ростелеком», ООО ТРК «Пионер-ТВ», сетью 

мобильной связи МТС, Би-Лайн, Мегафон и Теле-2. 
 

12.СТРОИТЕЛЬСТВО 
Общая площадь жилого фонда 

составляет 1451,8  тыс. кв. м. В 2015 году 

на территории муниципального 

образования введено в эксплуатацию 17, 4 

тыс. кв. м жилья, в том числе: 

многоэтажное жилищное строительство-

3,3 тыс. кв. м, индивидуальное жилищное 

строительство 14,1 тыс. кв. м , из них на 

селе 2,0 тыс. кв. м 

Введено в эксплуатацию 28 объекта 

различной социальной направленности.  
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13. РЫНОК ТРУДА 

 

Количество работников в отраслях экономики района, чел. 

 
 

14. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

14.1  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ  

 
В настоящее время муниципальная сфера 

образования на территории  Ярцевского района 

представлена: 15 детскими дошкольными 

образовательными учреждениями; 21 

общеобразователь-ными организа-циями; 2 

учрежде-ниями 

дополни-тельного 

обра-зования 

детей; 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Ярцевский молодёжный центр». 

  

 

 

 

14.2 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Сеть лечебно-профилактических учреждений Ярцевский района представлена 

следующими государственными учреждениями: ОГБУЗ «Ярцевская центральная 

районная  больница», СОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ОГБУЗ 

«Ярцевская городская стоматологическая поликлиника», 16 фельдшерских пунктов.  

 

 

3217 

491 
376 

235 

1618 

1290 

51 1365 

Обрабатывающие производства 

Транспорт и связь 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий  

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Финансовая деятельность 

Другие 
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14.3 КУЛЬТУРА 

 

На территории района осуществляют деятельность следующие учреждения 

культуры: историко-краеведческий музей, Детская 

школа искусств, Детская художественная школа,  

Детская музыкальная школа, Ярцевская районная 

центральная библиотека, Ярцевский районный центр 

культуры и искусства. Учреждения дополнительного 

образования ведут большую культурно-

просветительскую работу. В районе работают 

замечательные творческие коллективы: 17 носят 

высокое звание «народный самодеятельный 

коллектив». 

 

14.4 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В Ярцевском районе осуществляют деятельность 2 муниципальных бюджетных 

учреждения дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 

спорта. В учреждениях действуют отделения по видам спорта: дзюдо, тхэквондо, 

легкая атлетика, шахматы, бокс, плавание, футбол, баскетбол, волейбол, лыжные 

гонки и др. Численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных 

школах  составляет 1369 человек. 

Для обеспечения условий развития на 

территории муниципального образования «Ярцев-

ский район» Смоленской области массовой 

физической культуры и спорта к  услугам 

занимающихся физической культурой и спортом 

предоставлено 135  спортивных сооружений: один 

стадион на 2,5 тысячи мест; 54 спортивных зала. 

 
 

14.5 ТУРИСТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Одним из направлений деятельности Администрации района является развитие 

туризма и краеведения.  

Районный центр расположен на реке Вопь, в окружении природных и 

искусственных водоемов и имеет немало 

красивейших природных зон для строительства 

баз отдыха.  

Одним из благоприятных факторов является 

благополучный экологический фон. Город 

расположен в центре лесного массива. 

Значительный потенциал развития имеет 

экологический и пешеходный туризм: в районе 

имеются труднодоступные территории с 

уникальной природой и возможностью 
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организовать там туристские маршруты и стоянки, 

территории с живописными разнообразными 

ландшафтами и пейзажами, пригодные для 

обустройства интересных пешеходных маршрутов. 

В  районе имеются территории пригодные для 

охоты и охотничьего туризма. 

Стабильное число транзитных туристов даёт 

проходящая через 

район автодорога М-

1 «Беларусь», а также хорошо оборудованные 

придорожные средства размещения и питания. 

Одним из неиспользуемых резервов в развитии 

внутреннего туризма в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области является 

конный туризм. На территории района расположен 

конно-спортивный  клуб «Серпантин», ресурсы 

которого можно использовать для развития этого вида туризма. 

Так же на территории района осуществляет 

свою деятельность Ярцевская общественная 

организация «Спортивный клуб «Кентавр», 

основным видом деятельности которого является 

теннис. Ежегодно на кортах занимается до 100 

человек детей  и взрослых. В летний период 

проводятся соревнования областного  и районного 

ранга, а также соревнования «Российского 

теннисного 

тура».  
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15. SWOT – АНАЛИЗ ПО ЯРЦЕВСКОМУ РАЙОНУ 

 

SWOT – анализ района позволяет сформулировать и обосновать основные 

направления деятельности для повышения конкурентоспособности, а также 

определить пути дальнейшего взаимодействия между муниципальным районом и 

бизнесом. 

 

Сильные 

стороны 

S 

 Большое количество свободных мощностей 

 Выгодное географическое положение 

 Относительная близость к московской агломерации и 

границе с Белоруссией 

 Развитая транспортная инфраструктура 

 Наличие магистральных газопроводов 

 Экологически чистые территории 

 Наличие сырья – огнеупорной глины, кирпичных 

суглинков, известкового туфа, песчано-гравийной смеси  

 

Слабые 

стороны 

W 

 Слабость инновационной составляющей в  

промышленности 

 Вытеснение продукции предприятий района продукцией 

иностранного производства 

 Дефицит высококвалифицированных кадров  

 

Возможности 

O 
 Расширение рынка продукции местных 

сельхозпроизводителей 

 Организация и строительство промышленных и 

перерабатывающих предприятий  

 Внедрение инновационных технологий 

 Вовлечение в сельхозпроизводство неиспользуемых 

угодий 

 Жилищное строительство  

 Развитие внутреннего, въездного туризма, 

специализированных видов туризма: рыболовство, охота  

 

Угрозы 

T 
 Снижение численности населения и его демографическое 

старение  

 Наличие миграционной убыли 
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16. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Адрес: 215800 г. Ярцево Смоленской области, ул. Гагарина, 9 

Тел. (48143) 7-11-44   Факс (48143) 7-11-44 

Адрес электронной почты: yarcevoadmin@admin-smolensk.ru 

Сайт в ИНТЕРНЕТЕ: yarcevo.admin-smolensk.ru 

 
Должность ФИО лица, замещающего 

муниципальную должность 

Телефон, 

факс 

(код 48143) 

Глава муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

Макаров Владимир Сергеевич 7-11-44 

7-18-01 

Председатель Ярцевского район-

ного Совета депутатов пятого 

созыва 

Сальников Вячеслав Павлович 7-20-47 

Председатель Комитета  

экономического развития и 

торговли 

Зайцева Наталья Николаевна 7-17-20 

 

Департамент инвестиционного развития Смоленской  области 

 

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

www.smolinvest.com 
 

Начальник Департамента 

инвестиционного 

развития  

Ровбель  

Ростислав 

Леонидович 

214025, г.Смоленск,  

ул. Полтавская, д.8А 

тел.: (4812) 20-55-20; 

 факс: (4812) 20-55-39 

 E-mail: invest@admin-smolensk.ru, 

dep@smolinvest.com 

ООО «Корпорация 

инвестиционного 

развития» 

Куличков  

Андрей 

Александрович 

г. Смоленск, ул. Полтавская, д.8а 

(здание БТИ, 4 этаж) 

Тел./ф. (4812)77-00-10 

E-mail: smolregion67@yandex.ru 

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

