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Обращение Главы муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
Дорогие друзья!
Рад приветствовать вас от имени жителей Ярцевского
района.

Место для
фото

Макаров
Владимир Сергеевич

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.
В настоящее время инвестиционные возможности и
привлекательность получают все большую публичность и
востребованность. Мы стараемся
осуществлять
сбалансированный подход к привлечению инвестиций по
отраслям, территориям сельских поселений, категориям
земель, природным ресурсам и иным
значимым
признакам.

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 Ярцевский район!
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Историческая справка
Город расположен на берегах реки Вопь (приток
Днепра). Существует 3 версии происхождения названия.
Одна из версий о том, что селение было расположено
на берегу реки Вопь у Яра (крутого берега, обрыва);
отсюда и «Ярцево». Вторая - название происходит от
прозвищного имени Ярец, которое неоднократно
встречается в документах ХV-XVI веков.

Основное развитие поселение получило в конце
XIX века в связи с развитием текстильной мануфактуры
Хлудова.
Новый толчок к развитию дало строительство
крупнейшего в Европе завода по выпуску дизельных
двигателей. В связи с этим значительно выросло число
жителей, появился новый жилой микрорайон с развитой
инфраструктурой.

1610

1873

Первое письменное
Основание
упоминание о Ярцеве текстильной фабрики
как о поселении
им. Хлудова

Место для
фото

Место для
фото

1926

1929

Ярцеву присвоен
статус города

Образование
Ярцевского района
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Ярцевский район сегодня

Общая площадь

1 618,93
кв. км.
Население

49,53 тыс. чел.

Городское поселение

1
Ярцевское

Сельские поселения

5
1.
2.
3.
4.
5.

Капыревщинское
Михейковское
Мушковичское
Подрощинское
Суетовское
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Природные ресурсы

Главная река района – Вопь, которая впадает в
р. Днепр. Основные притоки - Царевич, Вотря.

Ярцевский район расположен на территории
Смоленско-Московской
возвышенности.
Рельеф
территории равнинный.

Климат
территории
района
умеренноконтинентальный с умеренно мягкой зимой и умеренно
теплым летом.

Минерально-сырьевая
база
района
представлена такими природными ископаемыми,
как суглинки кирпичные (Михейковское и
Ярцевское месторождения), песчано-гравийная
смесь (Заборье, Петрово), известковый туф
(Колковичи, Зайцево, Староселье), торфяные
залежи (Староселье, Пронкино)
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Социально-экономическое развитие
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
всем видам экономической
деятельности

Среднемесячная
заработная
плата
работников

30,9
тыс. руб.

85,4 %
к среднеобластному
уровню

17 921,65

Уровень
безработицы

2,42 %
Численность
трудоспособного
населения

26,29 тыс. чел.

Оборот
розничной
торговли

195,0 %

2570,4

к уровню
2019 ода

млн. руб.

млн. руб.

120,4%
к уровню
2019 года

Динамика отчислений
2019год

2020 год

Объем доходов
1074,2 млн. руб.

< на 18,0 млн. руб.

Бюджет расходов
1068,2 млн. руб.

< на 23,7 млн. руб.
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Инвестиции
Структура инвестиций в основной капитал

Объем инвестиций в
основной капитал

1289,3

5

млн. руб.

3.0%

220,5 %
к уровню
2019 ода

2.0%

0.3%
4.4%

1.1

Реализующихся
инвестиционных
проекта

ООО «Региональные
объединенные системы
водоснабжения и водоотведения
Смоленской области»

233,86 млн. руб.

89.2%

Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром

ОАО «Хлебпром»

Строительство

1914,4 млн. руб.
Торговля оптовая и розничная

ООО «ТМК - Ярцевский
Метзавод»

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
прочее

117,9 млн. руб.
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Инвестиционный потенциал

Приоритетные направления инвестирования
Агропромышленный комплекс
• Муниципальное
образование
готово
предоставить
инвесторам
необходимое
количество
земли
для
развития
овощеводства,
растениеводства, животноводства, зерновых культур (пшеница, гречиха,
рожь)
• Освоение неиспользуемых земель

Организация и строительство промышленных и
перерабатывающих предприятий
• Развитие
свободных
производственных
площадей,
ресурсных
площадок действующих промышленных предприятий, а также зданий и
сооружений предприятий, находящихся в трудном финансово-экономическом
положении
• Создание предприятий по переработке древесины и изделий из дерева

Жилищное строительство
В районе 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.
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка
№ № 67-25-02
Местоположение:
г. Ярцево, ул. 1-я Литейная, 6;
- расстояние до г. Москвы: 335 км;
- расстояние до г. Смоленска: 80 км;
-расстояние до центра г. Ярцево: 3 км.

Характеристика
участка

Площадь

15,3 га

Категория земли

земли населенных пунктов

Форма собственности

собственность не разграничена

Приоритетное направление
промышленное предприятие
использования
2км от электроподстанции, стоимость подключения ориентировочно от 1,5
Электроснабжение
до 2,5 млн.руб; срок подключения до 1 года, Максимально возможная
мощность 2,24 МВт .

Инженерные
коммуникации

Газоснабжение

точка подключения 200 м, стоимость подключения ориентировочно от 0,5
млн.руб. до 1 млн.руб; срок подключения до 6 месяцев, Максимально
возможная мощность – 25000 куб.м./час

Водоснабжение

точка подключения 600 м; максимально возможная мощность 850 куб.
м/сутки; стоимость подключения - от 0,3 до 0,5 млн. рублей

Водоотведение

точка подключения к самотечному канализационному коллектору
d=800мм в 600 м, стоимость подключения ориентировочно от 1,5 до 2
млн. руб.; срок подключения до 6 месяцев

Подъездные пути

Асфальтовая автомобильная дорога примыкает к участку; железная дорога
на расстоянии 300 м

Условия предоставления

аренда: 5,58 руб. за 1 кв. м
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка
№ 67-25-04

Местоположение:
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.

Характеристика
участка

Площадь

22 га

Категория земли

земли населенных пунктов

Форма собственности

собственность не разграничена

Приоритетное направление
использования

комплексная застройка многоэтажными жилыми домами с
необходимой инфраструктурой

Электроснабжение

ближайший открытый центр питания ПС Ярцево 2 110/10 на расстоянии
1,1 км до границы земельного участка по прямой. Резерв мощности для
тех. присоединения 4,23 МВА

Газоснабжение

точка подключения 300 м; стоимость подключения от 0,3 млн. руб.; срок
подключения до 6 месяцев. Максимальная мощность – 4000 куб. м/час

Водоснабжение

точка подключения 300 м; гарантированный напор в точке подключения 3,5 кг/кв. см; стоимость подключения ориентировочно от 0,3 млн. руб.;
срок подключения до 3 месяцев.

Водоотведение

точка подключения к самотечному канализационному коллектору d=800
мм 400 м. Разрешенный объем сброса 1200 куб.м/сут. Стоимость
подключения от 0,3 млн. руб. Срок подключения до 6 мес.

Инженерные
коммуникации

Подъездные пути
Условия предоставления

автомобильная дорога на расстоянии в 120 м , железная дорога а
расстоянии 2 км от участка
аренда: 20,22 руб. за 1 кв. м
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка
№ 67-25-24

Местоположение:
Ярцевский район, Петровское сельское поселение, южнее
д. Замощье
- расстояние до г. Москвы: 330 км;
- расстояние до г. Смоленска: 80 км;
- расстояние до центра г. Ярцево: 8 км.

Характеристика
участка

Площадь

33 га

Категория земли

земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности

собственность не разграничена

Приоритетное направление
использования

сельскохозяйственное использование

Электроснабжение

ближайший открытый центр питания ПС Ярцево 2 110/10 на расстоянии
4,6 км до границы земельного участка по прямой. Резерв мощности для
тех. присоединения 4,23 МВА

Газоснабжение

газопровод высокого давления в 2,5 км. Стоимость подключения от 1,5
млн. руб. Срок подключения до 6 мес. Максимально возможная мощность
– 4000 куб. м/час

Водоснабжение

точка подключения 600 м; Максимально возможная мощность 850
куб.м./сутки . Стоимость подключения - от
0,3 млн. руб. Срок подключения до 3 месяцев

Водоотведение

точка подключения к самотечному канализационному коллектору в 600 м
от участка. Стоимость подключения ориентировочно от 1,5 млн. руб. Срок
подключения до 6 месяцев

Инженерные
коммуникации

Подъездные пути

бетонное покрытие, двухполосная в 1 км; С западной стороны вплотную
примыкает ж/дорога

Условия предоставления

аренда: 0,008 руб. за 1 кв.м.
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Инвестиционные площадки

Инвестиционная площадка
№ 67-25-27

Местоположение:
г. Ярцево, ул. 5-я Литейная, в р-не участка № 17;
- расстояние до г. Москвы: 335 км;
- расстояние до г. Смоленска: 70 км;
- расстояние до центра г. Ярцево: 3 км.

Характеристика
участка

Инженерные
коммуникации

Площадь

1,8 га

Категория земли

земли населенных пунктов

Форма собственности

собственность не разграничена

Приоритетное направление
использования

промышленное предприятие

Электроснабжение

ближайший открытый центр питания ПС Ярцево 2 110/10 на
расстоянии 4,6 км до границы земельного участка по прямой. Резерв
мощности для тех. присоединения 4,23 МВА

Газоснабжение

стоимость подключения ориентировочно от 1,5 млн. руб.; срок
подключения до 6 месяцев, максимально возможная мощность – 4000
куб.м./час

Водоснабжение

точка подключения 600 м; максимально возможная мощность 850 куб.
м/сутки; стоимость подключения - от 0,3 до 0,5 млн. рублей

Водоотведение

точка подключения к самотечному канализационному коллектору
d=800мм в 600 м, стоимость подключения ориентировочно от 1,5 до 2
млн. руб.; срок подключения до 6 месяцев

Подъездные пути
Условия предоставления

асфальтовая автомобильная дорога примыкает к участку;
х/д станция Милохово на расстоянии 0,5 км.
аренда: 930 руб. за 1 кв. м
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Малое предпринимательство

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Структура субъектов малого и среднего
предпринимательства по сферам
деятельности, %
7.71
4.38

1803
0

42.89

По видам деятельности:

41.47

148

96
0.63

Обрабатывающие
производства

731

Строительство

54

Оптовая и розничная торговля Сельское
хозяйство

19
Заготовка и
переработка
древесины

2.91

755
Прочие
виды
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Государственная поддержка субъектов малого и

Государственная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
среднего бизнеса Смоленской области
Смоленской области

Предоставление субсидий субъектам
МСП, заключившим договор
(договоры) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми
организациями в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг), на
возмещение части затрат на уплату
первого взноса (аванса)

Предоставление земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности,
юридическому лицу в аренду без
проведения торгов в целях
реализации масштабного
инвестиционного проекта

Инвесторы, осуществляющие
инвестиционную деятельность в сфере
промышленности на территории
Смоленской области, освобождаются от
уплаты налога на имущество организаций
в части созданного (построенного),
приобретенного недвижимого имущества
(за исключением жилых помещений)

Предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
субсидий на возмещение части
затрат на технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства

Сопровождение
инвестиционных проектов по
принципу «одного окна»

Департамент инвестиционного развития
Смоленской области
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
Сайт: dep-invest.admin-smolensk.ru :
E-mail: dep@smolinvest.com
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Промышленный комплекс

Число
предприятий

Производство
металлургическое

Производство
резиновых и
пластмассовых
изделий

9503,5
млн. руб.

8

ООО «ТМК - Ярцевский Метзавод»

583,56 млн. руб.

Численность
работающих

Производство
пищевых
продуктов

ООО «Смит-Ярцево»
ООО «Смит-Изоляция»
Производство
готовых
металлических
изделий, кроме
машин и
оборудования

2 451,0
млн. руб.

7,71 тыс. чел.
Структура промышленного
производства

ОАО «Хлебпром»

Прочие
производства
9.9%

1 781,68
млн. руб.

2.8%

3 102,58 млн. руб.
ООО «Смит-Ярцево»
ООО ПК «Металлист»

0

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром

17.3%

53.0%
13.7%

499,33 млн. руб.
Ярцевский филиал
ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

3.3%
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Число
предприятий

7
Структура сельского
хозяйства

44.3%

Сельское хозяйство
Производство основных видов продукции во всех
категориях хозяйств

4678

3542,8

507,6

тонны

тонн

тонн
льноволокно

картофель

зерно

3706

504

1616

тонн

тонна

тыс.шт.

молоко

мясо скота и
птиц

яйцо

1802
тонн
овощи

55.7%

Основные задачи на период до 2022 года
Сохранение и увеличение численности
маточного поголовья крупного рогатого скота
Растениеводство
Животноводство

Увеличение посевных площадей
сельскохозяйственных культур
Увеличение площади пашни в обработке

16

Ярцевский
район
Смоленской
области

Государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей (субсидии)

Растениеводство

Животноводство

1. Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян.
2. Субсидии на возмещение части
затрат на проведение культуртехнических
мероприятий
на
выбывших
сельскохозяйственных
угодьях,
вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот.
3. Субсидии
по
возмещению
производителям зерновых культур части
затрат на производство и реализацию
зерновых культур
4. Субсидии на возмещение части
затрат на закладку и уход за
многолетними насаждениями.

1. Субсидии на поддержку племенного
животноводства.
2. Субсидии
на
повышение
продуктивности
в
молочном
скотоводстве.
3. Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение племенного
молодняка.
4. Субсидии на возмещение части
затрат
на
содержание
высокопродуктивного
поголовья
молочных коров.
5. Субсидии на содержание товарного
поголовья молочных коров.
6. Субсидии на возмещение части
затрат на реализованную товарную рыбу.

Грантовая поддержка
1. Гранты на развитие семейных
животноводческих
ферм
на
базе
крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая
индивидуальных
предпринимателей.
2. Гранты
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
для
развития материально-технической базы.

С/х страхование
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
техники
для
производства
сельскохозяйственной
продукции.
2. Субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на создание и
(или)
модернизацию
объектов
агропромышленногокомплекса.
3. Субсидии на возмещение части
затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ.

Льготное кредитование
Сельскохозяйственные
товаропроизводители (за исключением
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов),
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
производство, первичную и (или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной
продукции и ее реализацию, могут
воспользоваться кредитованием по
льготной ставке

1. Гранты «Агростартап» крестьянским
(фермерским) хозяйствам на их создание
и развитие.
2. Субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
на
возмещение части затрат, связанных с их
развитием.
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412,4
км

Транспорт
Общая
протяженность
дорог

1 автодорога федерального значения:
М-1 «Москва-Беларусь»

1 железнодорожная магистраль:
Московская железная дорога

Автодороги в муниципальной
собственности:

13,0 км асфальтобетонные

6,0 км прочие
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Связь

1

организация,
оказывающая
услуги связи

Ярцевский филиал
ПАО «Ростелеком»

22

5

операторов
сотой связи

почтовых
отделения
связи

«МТС»
- «Билайн»
«Мегафон»
-

«Теле-2»

-

«Йо́та»

Активно работает
сеть Интернет,
кабельное и
спутниковое
телерадиовещание
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Строительство

Общая площадь
жилищного фонда

1486,7
тыс. кв. м.
Количество введенного
в эксплуатацию жилья

Сфера образования
В 2020 году выполнены работы по ремонту

9,47 тыс. кв. м.

спортивного зала в МБОУ «Ярцевская средняя школа
№2 им. Героя Советского Союза Н.А. Данюшина»

Социальная сфера
В 2020 году в рамках
«Формирование комфортной
территории Ярцевского района
благоустройству дворовых и
общественных территорий.

регионального проекта
городской среды» на
выполнены работы по
наиболее посещаемых
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Потребительский рынок товаров и услуг

Количество
предприятий
розничной торговли

Объектов
общественного
питания

48

565
Оборот розничной
торговли

2570,4

120,4%

млн. руб.

к уровню
2019 года

212
Обеспеченность
населения
торговыми
площадями

Объектов
бытового
обслуживание

1192,1
кв.м

на 1 тыс. чел.
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Финансовая деятельность
Структура доходов, млн. руб.

Финансовые организации,
осуществляющие деятельность
Банки
•Дополнительный офис
№ 8609/112 Смоленского отделения №
8609
ПАО «Сбербанк России»
•Дополнительный офис
№ 8609/116 Смоленского отделения №
8609
ПАО «Сбербанк России»
•Операционный Офис «Ярцевский»
ПАО «Банк ВТБ»
•Операционный офис «Ярцевский»
ОАО «Газэнергобанк»
•Операционный офис «Ярцевский/67»
ПАО «БИНБАНК»
•Дополнительный офис
АО «Россельхозбанк»
•ПАО «Почта Банк»

1.97%

Страховые
компании
• ООО
«Росгосстрах»
• ОСАО «РЕСОгарантия»
• СОАО
Всероссийская
страховая
компания
• ООО «РГСМедицина»
• Филиал №2
ГУ Смоленского
регионального
отделения «Фонда
социального
страхования»

26.29%

71.75%

Налоговые поступления
Безвозмездные поступления
Прочие доходы
10.29%
9.14%

Структура расходов, млн. руб.
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

11.58%
54.74%

Общегосударственные расходы

Культура и спорт
9.89%

Социальная политика
Образование

4.37%
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Образование

19

20

13

2

Муниципальных
образовательных
учреждений

Учреждений
общего
образования

Учреждений
дошкольного
образования

Учреждения
дополнительного
образования

Общее
образование
Численность школьников
4 882 чел.

Дополнительное
образование
Обучаются 1

701 чел.

Дошкольное
образование
Обучаются 2 249 чел.

18 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 1
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школагимназия»

1 специальная коррекционная общеобразовательная

школа

Станция юных натуралистов
Центр детского творчества

13 детских садов
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Здравоохранение

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ЦРБ

1

Участковые больницы

1

Лечебно-профилактические
организации

312

Количество
коек

137

32

Численность
врачей в
районе

103
чел.

Обеспеченность
медицинскими
работниками
(на 10 тыс. чел.)

С 2011 года осуществляет деятельность медицинский центр ООО «ПУЛЬСФАРМА». В центре
работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической работы (врачи
высшей квалификационной категории, кандидаты и доктора медицинских наук) всех востребованных
направлений современной медицины. Центр располагает самым современным диагностическим
оборудованием, имеющим возможность выявления и лечения заболеваний даже на ранних стадиях.
Многопрофильный медицинский центр ООО «Эстет» - более 30 лучших врачей города
Ярцево и Смоленска, профессоров, кандидатов медицинских наук, врачей первой и высшей
категорий,
которые
обеспечены
самой
современной
лечебно-диагностической
аппаратурой. Диагноз, поставленный в самом начале заболевания, позволяет провести более
эффективное и менее дорогое лечение, и самое главное, предотвратить дальнейшее развитие
болезни.
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Спорт
Численность населения,
занимающаяся физкультурой и
спортом

18 872 чел.

158 спортивных объектов
МБУ ФКС «ЯСК» Ярцевского района
Бассейн «Бригантина»

2 спортивных школы
МБУ ДО «Ярцевская ДЮССШ»
МБОУДОД ДЮССШ по плаванию

В 2020 г. проведено

109 спортивномассовых мероприятий
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Культура
МБУДО «Детская музыкальная
школа г. Ярцево»

1
ООО «Телерадиокомпания
Пионер-ТВ»

1

МБУК «Ярцевский районный
центр культуры и искусства»

В 2020 г. проведено

Парк отдыха

2 720мероприятий в сфере культуры

18

В 225 клубных формированиях

Клубные учреждения

занимаются 3

172 человек

В библиотеках зарегистрировано 13

1

18

Музеи

Библиотеки

358 читателей, книговыдача 267
225 экземпляра
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Туризм
Храм Петра и Павла

6

Мемориал на реке Вопь

Туристические
агентства

6
Средства
размещения

62
Объекты
культурного
наследия

13
Церкви и
храмы

Событийный туризм
Мемориальный комплекс

Приоритетные направления:

День города
(последние выходные
дни августа)
День д. Климово
(конец июля – начало
августа)

Культурно-познавательный

Религиозный

Сельский и
экологический
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SWOT-анализ

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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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БРАЗОВАНИЯ
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
Макаров
Владимир Сергеевич
Телефон: (48143) 7-11-44
E-mail: yarcevoadmin@admin-smolensk.ru
Сайт: yarcevo.admin-smolensk.ru
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Сбудышев
Андрей Евгеньевич
Телефон: (48143) 7-16-01

Контакты

ДЕПАРТАМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Телефон: (4812) 20-55-20
Факс: (4812) 20-55-39
E-mail: : dep@smolinvest.com
Сайт: dep-invest.admin-smolensk.ru
ООО «КОРПОРАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ»:

Телефон: (4812) 77-00-22
E-mail: smolregion67@yandex.ru
Сайт: corp.smolinvest.com

29

