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 68 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

Берлин

Смоленск
Киев

РУМЫНИЯ
Белград
Бухарест
СЕРБ.

АЛБ.
Тирана

Астана

МОЛДАВИЯ
Кишинев

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

Будапешт

ХОРВАТИЯ

РОССИЙСКАЯ

БЕЛАРУСЬ

СЛОВАКИЯ
Братислава

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

Е-30 (М-1)
«Беларусь»

А -141 «Орёл-Рудня»

А-101«МоскваБобруйск»

БТС-II – Балтийская
трубопроводная
система

ж/д магистраль

ж/д магистраль

Магистральный
газопровод
«Ямал-Европа»

Автомагистраль
Платная
автомагистраль
от
от Шанхая
Шанхая
до до
Гамбурга
Гамбурга
(пройдет по территории
Смоленской области,
ввод в эксплуатацию
2019 г.)

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

• 180 км от границы Смоленской
области до Москвы
• проходят все коммуникации,
связывающие Россию со странами
Европы

СМОЛЕНСК
Калужская
область
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
6

Население
1 000 000
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 – 395 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 30 мин

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

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ИНВЕСТОРАМ

РАЗВИТАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЯЗЬМА

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ
И ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

СМОЛЕНСК

ВЫГОДНОЕ
ПРИГРАНИЧНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

НАЛИЧИЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ

ВАЖНЕЙШИЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ
И КОММУНИКАЦИОННЫЙ УЗЕЛ

РОСЛАВЛЬ

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

ДОСТУПНАЯ РАБОЧАЯ
СИЛА

Инфраструктура поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
Предоставление поручительств
по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской области
corp.smolinvest.com

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
cpp67.ru

Смоленский областной

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

sofpmp.ru
Микрофинансирование, оказание
консультационных услуг в сфере
организации и развития бизнеса.

Предоставление бесплатной информационно-консультационной поддержки предпринимателям по
вопросам маркетингового, патентно-лицензионного и юридического сопровождения, бизнес-планирования, подбору персонала, сертификации
товаров, работ и услуг.

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ

малых форм предприятий в научно-технической сфере

Повышение инвестиционной
привлекательности Смоленской области. Привлечение
инвестиций и реализация
инвестиционных проектов на
территории региона.
Формирование инвестиционных площадок для инвесторов.
Управление привлеченным
капиталом и инвестициями.

fasie.ru
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.

АНО «Центр поддержки экспорта
в Смоленской области»
export-smolensk.ru

Стимулирование и вовлечение субъектов
малого и среднего предпринимательства
Смоленской области в развитие экспортной
деятельности путем софинансирования
участия предприятий Смоленской области
в бизнес-миссиях, выставках, проведение
обучающих семинаров, индивидуальных
маркетинговых исследований, стандартизация и сертификация экспортной продукции.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

frprf.ru
Модернизация российской промышленности, организация новых производств
и обеспечение импортозамещения.

ЦЕНТР
КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ckr67.ru
Создание условий для формирования и развития кластеров. Организация эффективного взаимодействия
участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих
и общественных организаций,
органов государственной власти
и инвесторов в интересах развития
кластеров, обеспечение реализации
совместных кластерных проектов.

АО «Корпорация «МСП»
corpmsp.ru
Оказание финансовой, информационно-маркетинговой, имущественной,
правовой поддержки субъектам МСП
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Инвестиционный
портал
Смоленской области
smolinvest.com

Единый телефон инфраструктуры поддержки субъектов МСП (4812) 638-038
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Государственная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Смоленский областной

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ВЫДАЧА МИКРОЗАЙМОВ*

8%
годовых

и

10%
годовых

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
г. Смоленск,
ул. Энгельса, д. 23

+7 (4812) 777-077

sofpmp@yandex.ru

sofpmp.ru

* Выдача микрозаймов осуществляется микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства».
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций № 6110167000500 от 25.10.2011 г.
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Микрофинансирование
Микрозаймы индивидуальным предпринимателям и организациям:
- от 10 000 до 1 000 000 рублей;
- на срок от 1 года до 3 лет в зависимости от вида деятельности.

8%

годовых

для заемщиков, основным видом экономической
деятельности которых является сельское хозяйство,
производство продукции и сфера услуг.

10%

годовых

для заемщиков,
занимающихся иными
видами деятельности,
включая торговлю.

Микрозаймы в сумме до 3 000 000 руб.
Цели: - приобретение, ремонт, модернизация основных средств;
- приобретение товарно-материальных ценностей;
- расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса.
Срок: до 36 месяцев.
Процентная ставка (на остаток задолженности): 12% – обрабатывающее производство, сельское
хозяйство, 14% – прочие виды деятельности.

Простые условия получения займа
• минимальный пакет документов
• выдача займа в срок до 5 дней

• отсутствие страхования залога
• досрочное погашение займа без комиссий

Гарантийный фонд
Поручительство в сумме до 25 млн. руб. по кредитам в банках и банковским гарантиям.
• вознаграждение за предоставление поручительства не более 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ
• размер поручительства – до 50% от суммы кредита, банковской гарантии
• поручительство предоставляется в срок до 5 дней
Для получения микрозайма/поручительства Фонда заявитель должен:
• относиться к субъектам малого или среднего предпринимательства (209-ФЗ от 24 июля 2007)
• быть зарегистрированным в качестве налогоплательщика и осуществлять деятельность на
территории Смоленской области, иметь действующий бизнес
• не иметь задолженности перед бюджетом

Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства аккредитован в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «МСП Банк»
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Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
для крупного бизнеса

> 250
работников

> 2 млрд руб.
выручки

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

3,5%

300

10 лет

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

млн руб.

срок
предоставления

вложение

СУБСИДИИ
Для приоритетных инвестиционных проектов на возмещение
понесенных затрат ежегодно в размере налога на прибыль организаций

10 лет

3

млрд руб.

200

рабочих мест

в приоритетных видах экономической деятельности:
- производство пищевых продуктов
- производство машин и оборудования
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- производство транспортных средств и оборудования
- производство фармацевтической продукции

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
Сопровождение
инвестиционных
проектов
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Участие
в разработке,
экспертизе
и реализации
проектов

Методическая,
информационная,
организационная
поддержка

Государственная поддержка
инвестиционной деятельности
для малого и среднего бизнеса

250
работников

2 млрд руб.
выручки

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

3,5%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ

5 лет

50-300

срок
предоставления

вложение

млн руб.

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

Возмещение до 50% затрат
на уплату первого взноса
(аванса) субъектам МСП,
заключившим договоры
лизинга оборудования
с российскими лизинговыми
организациями

Возмещение до 50% затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях
создания, и (или) развития,
и (или) модернизации
производства товаров

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ:
Сопровождение
инвестиционных
проектов

Участие
в разработке,
экспертизе
и реализации
проектов

Методическая,
информационная,
организационная
поддержка
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Логистические
комплексы и терминалы
ТЛТ «КРАСНИНСКИЙ»
ООО «РЕНУС-ТЕРМИНАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, Краснинский
район, деревня Красная Горка, ул. Заречная, корп. 2.
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей территорией – 39 916 м2
• пропускная способность – 109 транспортных
средств в сутки
3 КМ ДО ГРАНИЦЫ С БЕЛОРУССИЕЙ
1-Й СКЛАД, СОЗДАННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЭКСПЕДИТОРОМ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ru.rhenus.com

ТЛТ «КРАСНОЙ»
ООО «АЛЬФА ТРАНС»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область,
454 км а/д «Беларусь».
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей территорией – 34 753,90 м2
• пропускная способность – 49 транспортных
средств в сутки
2 КМ ДО ГРАНИЦЫ С БЕЛОРУССИЕЙ
alfa-trans.ru

ТЛТ «СТАБНИНСКИЙ»
ООО «АЛЬФА ТРАНС
ТЕРМИНАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, Смоленский район, д. Стабна.
• общая площадь с открытой площадкой и прилегающей территорией – 102 410,49 м2
• пропускная способность – 195 транспортных
средств в сутки
АКЦИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ
ТЕРМИНАЛ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕРМИНАЛОВ
В РОССИИ
УЧАСТНИК ПРОЕКТОВ
«УПРОЩЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОРИДОР»
РОССИЯ – ИТАЛИЯ
14

alfa-trans.ru

ТЛТ «РУДНЯНСКИЙ»
ООО «ЕВРОТРАНССЕРВИС»

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, г. Рудня,
ул. 14 лет Октября.
• удобный выход из стран Прибалтики, Северной Европы,
Украины и Республики Беларусь благодаря нахождению
терминала на автодороге Брянск – Смоленск – Витебск (А-141)
• общая площадь – 21 716 м2
• пропускная способность – 133 транспортных средства в сутки

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

ТЛТ «СМОЛЕНСКИЙ»
ООО «ТРАНЗИТ-С»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105.
• общая площадь – 37 000 м2
• пропускная способность – 350 транспортных средств в сутки

СВХ ООО «ТЕРМИНАЛ НИКОЛЬСКИЙ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, Смоленский район,
д. Никольское, д. 3.
• общая площадь – 40 000 м2
• пропускная способность – 200 транспортных средств в сутки

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

СВХ АО «ИНВЕСТ МУЛЬТИМОДАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, г. Ярцево,
ул. 2-я Машиностроительная, стр. 9, пом. 1.
• общая площадь – 19 922 м2
• пропускная способность – 300 транспортных средств в сутки

СВХ «АЛЬФА-ЛОГИСТИК»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, г. Ярцево
(329 км а/д «Беларусь»).
• общая площадь – 6 328 м2
• пропускная способность – 85 транспортных средств в сутки

СВХ ООО «ВЯЗЕМСКИЙ ТЕРМИНАЛ»
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Элеваторная, д. 12.
• общая площадь – 20 000 м2
• пропускная способность – 50 транспортных средств в сутки

Ярцевский т/п
(10113070)

Стабнинский т/п
(10113100)

Заднепровский т/п
(10113080)

Вяземский т/п
(10113020)

Верхнеднепровский т/п
(10113010)

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

КРАСНАЯ
ГОРКА

ТИХВИНКА

ДЕСНОГОРСК

БЕЛАРУСЬ

РОСЛАВЛЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ЕВРОПА

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СКЛАД
ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТЕРМИНАЛ
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Земли промышленного назначения
Земли населенных пунктов
Земли запаса

Приоритетные
инвестиционные площадки
Земли сельскохозяйственного назначения
* Площадки с выгодной
энергообеспеченностью от 15 до 50 МВА

Инвестиционная площадка
«Архиповка» площадь участка – 21 га

8

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

9

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

10

Инвестиционная площадка
«Стабна»
площадь участка – 91,5 га

11

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

12

Инвестиционная площадка
«Рославльская» площадь участка – 140 га

13

Инвестиционная площадка
«Кардымово»
площадь участка – 99 га

14

Инвестиционная площадка
«Смоленскплощадь участка – 26 га
Лавочкина»
Инвестиционная площадка
«Дорогобуж»
площадь участка – 5 га

Инвестиционная площадка
«Кощинская» площадь участка – 47 га
Инвестиционная площадка
«Ковалевка»
площадь участка – 135 га
Инвестиционная площадка
«Каменка»
площадь участка – 30 га
Инвестиционная площадка
«Шокино»
площадь участка – 310 га
Инвестиционная площадка
«Совхоз-техникум»

15
16

Инвестиционная площадка
«АртМеталлПак» площадь участка – 4 га

17

Инвестиционная площадка*
«Белкино»
площадь участка – 390 га

площадь участка – 3340 га

Инвестиционная площадка
«Бояды»
площадь участка – 197 га
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Приоритетные
инвестиционные площадки
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКВА

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ГАГАРИН
17

ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ
6

ДЕМИДОВ
ДЕМИБОВ

ДУХОВЩИНА
9

4

РУДНЯ

1

ЯРЦЕВО

5

10

13

14

16

КАРДЫМОВО

САФОНОВО
15

ДОРОГОБУЖ

СМОЛЕНСК 32
МОНАСТЫРЩИНА

8

ВЯЗЬМА

Резервный фонд земель
сельскохозяйственного
назначения 720 тыс. га
В том числе:
Духовщинский р-н – 44 тыс. га

7 ПОЧИНОК

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

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
БЕЛАРУСЬ

РОСЛАВЛЬ

12

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
индустриальный парк

Северная часть города Смоленска,
Смоленская область

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

indpark-fenix.ru
Витебск

Москва

СМОЛЕНСК

автомобильная
дорога IV категории
жилая застройка
для резидентов
электрическая
подстанция
артезианская
скважина
О очистные
сооружения
КТП

Минск
О

газ

55 га

НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ:
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
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16,5%

0%

Размещение
современных производств
4-5 классов опасности:
металлообработка
приборостроение
производство металлопластиковых
изделий
предприятия легкой промышленности
предприятия пищевой промышленности

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

Сафоново
Индустриальный парк

Южная часть города Сафоново,
Смоленская область

technopark67.ru
Витебск

Смоленск

САФОНОВО

Москва
единый
энергоузел
точка
подключения газа
точка
подключения воды

Минск

канализация
КПП

электросети

КПП

зона
логистики
зона
логистики

КПП

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

16,5%

0%

130 га

25 га

Размещение современных производств
2-5 классов опасности:
композитные производства
малотоннажная химия
металлообработка
приборостроение
производство металлопластиковых
изделий
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ «ДОРОГОБУЖ» (ТОСЭР)

• максимальные льготные условия для резидентов ТОСЭР;
• готовая инфраструктура.

ГАГАРИН

ВЯЗЬМА

ДЕМИБОВ

ДОРОГОБУЖ

СМОЛЕНСК

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
БЕЛАРУСЬ

РОСЛАВЛЬ

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

20
работников

новые
рабочие
места

10 лет

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

срок
предоставления
преференции

20

вложение

млн руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ТОРГОВ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
РЕЗИДЕНТАМ ТОСЭР:
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

7,6%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
20

Преимущества ТОСЭР:
• первая ТОСЭР в Центральном федеральном
округе;
• финансирование некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов»:
- резидентов по ставке 5% годовых в размере
от 100 млн до 1 млрд руб.
- строительство инфраструктуры моногорода;

ТВЕРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Месторасположение: г. Дорогобуж

0%

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;
• растениеводства (в том числе
строительство теплиц по выращиванию овощей,
зерновые культуры);
• молочной продукции.
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.

Основные направления
развития

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПОЗИТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВО
МАТЕРИАЛОВ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

> 150 предприятий
> 8 000 рабочих мест

наличие индустриального парка со специализацией
производства композитных материалов

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
14 складов временного хранения
6 таможенно-логистических
терминалов

ОБУВНОЕ
ДЕРЕВООБРАБОТКА
ПРОИЗВОДСТВО
наличие
возможность
кожевенного
увеличения
завода,
входящего
заготовки древесины
в четверку
крупнейших
в три раза
в России

МАШИНОСТРОЕНИЕ
> 450 предприятий
> 25
22 000
500 рабочих мест

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТОРФА И ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ
25% от суммарного объема
добычи песчано-гравийного
материала
ЦФО
материалана
натерритории
территори ЦФО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
>1,7
>2 млн.
млн.гагаземель
земельс/х
с/хназначения
назначения
развивающееся животноводство
и растениеводство

ТУРИЗМ
60 музеев,
4220
4225 объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры)
1750
археологическогонаследия,
наследия,
1754объектов
объекта археологического
особо охраняемые природные территории –
поозерье»
национальный парк «Смоленское Поозерье»
и природный парк «Гагаринский»

наличие IT-кластера,
наличие профильного вуза
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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 25% налоговых поступлений

22

индустриальные центры, производящие более 90%
от общего объема промышленной продукции

Структура промышленного производства

0,4%

1,9%
0,5%

2,9%
4,9%

23,4%

2,4%
8,8%

11,5%

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

ООО «ЭГГЕР» (Австрия)

3,4%
6,6%

13,0%
6,0%
5,6%

ПАО «Дорогобуж» (Акрон)

8,6%

Вяземское кожевенное производство
Thimeco S.r.l. (Италия)

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

Производство резиновых
и пластмассовых изделий

Химическое производство

Производство машин и оборудования

Производство пищевых продуктов,
включая напитки

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Текстильное и швейное производство

Ювелирная промышленность

Добыча полезных ископаемых

Производство транспортных средств
и оборудования

Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

Металлургическое производство
и производство готовых
металлических изделий

Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
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Агропромышленный
комплекс
ООО «КРАСНАЯ ГОРКА»
(Кардымовский район)
• строительство третьей фермы на 500
дойных коз и второго цеха переработки козьего молока, проектной
мощностью 2,5 тонны молока в сутки.

ООО «Птицефабрика «Сметанино»
(Смоленский район)
• расширение действующего производства яиц за счет строительства трех
птичников и склада тары для яиц с
увеличением производственной
мощности до 336 млн. штук яиц в год.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ООО «ГОРОДНЯНСКИЕ САДЫ» (Новодугинский район)
• закладка промышленного яблоневого сада по
интенсивной технологии площадью 102 гектара;
• создание производства по переработке яблок
и иного плодово-ягодного сырья.
ЗАО «Золотая нива»
(Сафоновский район)
• расширение действующего комплекса
на 2250 дополнительных скотомест с
увеличением общего поголовья до
4250 голов молочных коров.
ПСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Новодугино

ГАГАРИН

ООО «Гагарин-Останкино»
(г. Гагарин)
• строительство мясоперерабатывающего
завода проектной мощностью 150 тонн
свинины в смену.

САФОНОВО
БЕЛАРУСЬ

АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА
«НАША ЖИТНИЦА» (Гагаринский район)
• создание селекционно-семеноводческого центра и
модернизация зерносушильного комплекса на 16 тыс. тонн;
• строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного
стада;
• строительство площадки откорма на 1800 голов бычков
абердин-ангусских пород;
• строительство цеха по убою и переработке скота производственной мощностью 10 голов в смену, проектной
мощностью в убойном весе 630 тонн в год.

Кардымово

СМОЛЕНСК

ООО «Садки» (Рославльский район)

ПОЧИНОК

• организация рыбоводного хозяйства
мощностью 1 000 тонн по выращиванию
рыб осетровых пород с дальнейшим
производством черной икры.

КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСЛАВЛЬ

ООО «Грейнлюкс» (Рославльский район)
• расширение действующего производства растительных
масел для промышленной переработки рапса, подсолнечника и сои с увеличением производственной мощности по
объему перерабатываемого сырья до 96 тыс. тонн в год.

• 2,2 млн. гектаров земель сельхозназначения, в том числе 1,7 млн. гектаров
сельскохозяйственных угодий;
• 230 сельскохозяйственных организаций;
• 280 крестьянских (фермерских) хозяйств
и индивидуальных предпринимателей;
• 116 тыс. граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство.
24

ООО «КРОЛЬ и К» (Гагаринский район)
• расширение действующей кролиководческой
фермы до 12,5 тыс. кроликоматок (4 очередь
строительства), проектной мощностью 800 тонн
мяса в год.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
• 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).

Государственная поддержка
сельхозпроизводителей

СУБСИДИИ
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ
СТАВОК ПО КРЕДИТАМ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение элитных семян.
2. Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
3. Субсидии на производство реализованной
льнотресты (в переводе на льноволокно).
4. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для производства и
(или) первичной переработки льна-долгунца.
5. Субсидии на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических мероприятий и внесение мелиорантов, понижающих
кислотность почв на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный
оборот (проведение известкования и (или)
фосфоритования почв).

1. Субсидии на содержание племенных сельскохозяйственных животных: племенного
маточного поголовья крупного рогатого
скота, племенного маточного поголовья
кроликов, племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или
находящихся в процессе оценки этого качества.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
в племенных стадах, зарегистрированных
в государственном племенном регистре.
3. Субсидии на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве.
4. Субсидии на возмещение части затрат на
прирост поголовья молочных коров.
5. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей.
6. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования для убойных
пунктов (цехов).
7. Субсидии на возмещение части затрат на реализованную товарную рыбу, произведенную в Смоленской области.

1. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам на производство и (или) переработку
продукции растениеводства и (или) животноводства.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими первичную и (или) последующую
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.
3. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных).
4. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
АПК И ПРИОБРЕТЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

1. Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим
фермерам.
2. Гранты на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей.
3. Гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.

РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
1. Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
гражданам, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам.
2. Субсидии на развитие газификации в сельской местности.
3. Субсидии на развитие водоснабжения
в сельской местности.
4. Субсидии на реализацию мероприятия по
комплексному обустройству площадок под
компактную жилищную застройку в сельской местности.

1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники для производства сельскохозяйственной
продукции.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН С ВЫСОКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА

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

В 2016 ГОДУ

3. Животноводство
2. Растениеводство
Валовое производство:
Валовой сбор
сельскохозяйственных культур:
- молока – 207 тыс. тонн
- зерно – 233 тыс. тонн
- скота и птицы на убой
- лен – 5 тыс. тонн
в живом весе – 72 тыс. тонн
- рапс – 9,5 тыс. тонн
- яиц – 199 млн. шт.
- картофель – 201 тыс. тонн
- овощи – 69 тыс. тонн
4. Социальное развитие сельских территорий:
- построено (приобретено) жилья – 4,1 тыс. кв. м
- построено сетей газоснабжения – 205 км
- построено сетей водоснабжения – 25 км
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Образование
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

373 учреждения
41,3 тыс. человек

383 учреждения
88,3 тыс. человек

133 учреждения
56,9 тыс. человек

среднее: 33 учреждения
97 специальностей

высшее:
21 учреждение
68 специальностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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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

Областная универсальная
библиотека имени
А.Т. Твардовского, признана одной
из лучших региональных библиотек страны

Смоленская областная
филармония

Государственный драматический
театр имени А.С. Грибоедова

518

БИБЛИОТЕК

60

МУЗЕЕВ

Культурно-выставочный
центр имени Тенишевых

4

ПАРКА
КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА

3

ТЕАТРА

КУЛЬТУРНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР

ФИЛАРМОНИЯ
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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
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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

Туристический потенциал
региона

туроператоры

81

турагенты

60

музеев

4225

объектов
культурного
наследия

1754

объекта
археологического
наследия

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Ю.А. Гагарин
(1934-1968 гг.) –
первый в мире человек,
совершивший полет в космос

М.И. Глинка
(1804-1857 гг.) −
основоположник русской
классической музыки

рекреационный

религиозный

сельский
и экологический

лечебный

культурнопознавательный
и событийный,
военноисторический

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ
представлен яркими
и зрелищными
мероприятиями:

Международный фестиваль
исторической реконструкции
и славянской культуры
«Гнездово» (г. Смоленск)

Международный туристский
фестиваль
«Соловьева переправа»

Военно-исторический фестиваль
«Реконструкция Смоленского
сражения при Лубино 1812 года»

«Международный фестиваль
фейерверков «Смоленский звездопад»

«Праздник Вяземского пряника»

(Кардымовский район)

(г. Смоленск)

(Кардымовский район)

(г. Вязьма)

Популярный вид туризма в Смоленской области,
развивается благодаря богатому и разнообразному
историко-культурному наследию
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Туристический потенциал
региона

Кирилл, Патриарх Московский
и Всея Руси. С 26 декабря 1984 г. –
архиепископ Смоленский
и Вяземский.
До патриаршей интронизации –
митрополит Смоленский
и Калининградский

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ И ПАЛОМНИЧЕСТВО
Главные центры: Смоленск, Вязьма, Болдино.

Свято-Успенский кафедральный собор.
г. Смоленск, 1677 г.

Свято-Троицкий ГерасимоБолдинский монастырь, 1530 г.

Церковь Михаила Архангела
(Свирская), г. Смоленск
1180-1197 гг.

Церковь Одигитрии (1638 г.)
Иоанно-Предтеченского монастыря,
г. Вязьма

ОСНОВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Велиж

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»

Пржевальское

Демидов

Рудня

ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«ГАГАРИНСКИЙ»

• 35 уникальных озер ледникового происхождения • близость к Московскому региону
• разветвленная сеть пеших, водных, велосипед- • реализация крупного инвестиционного проекта
ных туристских маршрутов и экологических троп «Создание инфраструктуры туристского класте• десятки стоянок и мест отдыха
ра Vazuza&Yauza Park на территории муници• многочисленные базы отдыха, развивающаяся
пального образования «Гагаринский район»
сеть гостевых домов
32

Сычевка

Гагарин

Угра

УГРАНСКОЕ ПОРЕЧЬЕ
• р. Угра – один из самых популярных в Центральной России районов водного и рекреационного
туризма
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Смоленской области
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тел. +7 (4812) 38-66-11, факс +7 (4812) 38-68-51
region@admin.smolensk.ru
admin-smolensk.ru

Департамент инвестиционного развития Смоленской области
тел. +7 (4812) 20-55-20, тел./факс +7 (4812) 20-55-39, dep@smolinvest.com
dep.smolinvest.com
Корпорация инвестиционного развития Смоленской области
тел. +7 (4812) 77-00-22, smolregion67@yandex.ru
corp.smolinvest.com
Представительство Администрации Смоленской области
при Правительстве Российской Федерации
тел. +7 (495) 221-23-36, факс +7 (495) 221-23-34
Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства
тел. +7 (4812) 77-70-77, sofpmp@yandex.ru
sofpmp.ru
Центр поддержки предпринимательства Смоленской области
тел. +7 (4812) 20-55-75, info@cpp67.ru
cpp67.ru
Центр кластерного развития Смоленской области
тел. +7-920-661-18-67, info@ckr67.ru
ckr67.ru
Инвестиционный портал Смоленской области
smolinvest.com

Смоленск, 2017

