
1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области 

Деятельность Администрации Смоленской области в 2017 году была 

направлена на решение основных задач, определенных ежегодным 

инвестиционным посланием по итогам 2016 года, включая: 

 оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, промышленным предприятиям; 

 формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и 

поддержки инвесторов; 

 строительство индустриальных парков;  

 разработку законопроектов в сфере инвестиционной и промышленной 

политики;  

 создание регионального экспортного центра;  

 содействие развитию малого и среднего бизнеса;  

 достижение высоких результатов в рамках целевых моделей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. 

 Усилия Администрации региона, прежде всего, были сконцентрированы на 

активной политике привлечения инвестиций, улучшении бизнес-климата и 

создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, в том числе 

обеспечении высочайшего уровня предпринимательских свобод и конкуренции.  В 

свою очередь, наращивание инвестиций, поддержка и развитие действующих 

предприятий, формирование комфортных условий для открытия и ведения бизнеса, 

для запуска новых производств, внедрение новейших сервисов для бизнеса 

способствует созданию новых рабочих мест, повышению реальных зарплат и 

доходов граждан, увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования 

и социальной сферы в целом. 

По итогам 2017 года поставленные задачи выполнены и достигнуты 

следующие результаты. 

В 2017 году Смоленская область показала наилучшую динамику в 

Российской Федерации по итогам Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись на 

49 позиций и заняв в нем 31 место (в рамках рейтинга оценивались результаты 

работы органов власти всех уровней за 2016 год). 

Высокую оценку получил ряд таких направлений, как:  

 уровень развития малого предпринимательства в Смоленской области 

(в 2016 году на 1 тыс. человек населения было зарегистрировано 39,3 субъектов 

малого предпринимательства, в 2017 – 41,1); 

 качество и доступность мер финансовой поддержки, что связано с 

действующими региональными налоговыми льготами, деятельностью 

региональной гарантийной организации, предоставлением государственных 

субсидий, в условиях сокращения, а зачастую полного отсутствия федерального 

софинансирования данных мероприятий; 

 эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

(предприниматели отмечают существенное сокращение сроков всех процедур для 
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получения разрешения на строительство). Средний фактический срок для 

получения разрешения на строительство составил в 2016 году – 90 дней, 

количество процедур – 11; в 2017 году – 68 дней и 10 процедур); 

 снижение административного давления на бизнес (предприниматели в 
рамках Национального рейтинга отмечают более чем шестикратное снижение 
количества запрошенных дополнительных документов и более чем двукратное 
сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий); 

 эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый 
учет и качество территориального планирования (итоги опроса свидетельствуют о 
сокращении времени постановки земельных участков на кадастровый учет, а также 
количества необходимых для этого процедур);  

 эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства, что 
связано с повышением доли закупок у субъектов малого предпринимательства 
(в 2017 году доля закупок у субъектов малого предпринимательства для обеспечения 
государственных нужд Смоленской области увеличилась более чем на 13% по 
сравнению с показателями 2016 года и составила порядка 55%. Доля закупок у 
субъектов малого бизнеса для обеспечения муниципальных нужд составила более 
26%, что почти на 2% превышает показатель 2016 года). 

Кроме того, необходимо отметить качественное улучшение процедур 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, в 
Смоленской области зафиксирован рекорд – 18 часов. 

В целях максимально эффективного решения задач по созданию условий для 
привлечения инвестиций Администрация Смоленской области работает в 
постоянном взаимодействии с федеральными и муниципальными органами власти, 
кредитно-финансовыми учреждениями, организациями, которые объединяют 
предпринимателей страны, – Научно-промышленным союзом, Торгово-
промышленной палатой, региональными отделениями «Деловой России» и 
«ОПОРЫ РОССИИ».  

Учитывая важность участия представителей деловых объединений в 
руководстве деятельностью совещательных органов по улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в Смоленской области, в 
2017 году президент Научно-промышленного союза включен в состав Совета по 
экономике и инвестициям при Администрации Смоленской области в качестве 
заместителя председателя данного Совета. 

По поручению руководства страны в Смоленской области ведется работа по 
внедрению 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
№ 147-р (далее – целевые модели), среди которых необходимо выделить 
направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на 
формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе: 

 «подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, 
системам теплоснабжения и централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения, технологическое присоединение к электрическим сетям»; 

 «получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование»;  
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 «поддержка малого и среднего предпринимательства»; 

 «наличие и качество регионального законодательства о механизмах 
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности». 

Внедрение целевых моделей направлено на решение ключевых задач 

Смоленской области, имеющихся в соответствующей отрасли, и сопровождается 

слаженной работой органов власти всех уровней и деловых объединений региона. 

В декабре 2017 года в рамках заседания Государственного совета под 

руководством Президента Российской Федерации, посвященного вопросам 

повышения инвестиционной привлекательности регионов, рассматривались 

результаты внедрения целевых моделей. В докладе, подготовленном Агентством 

стратегических инициатив, Смоленская область была отмечена в группе регионов-

лидеров по данному направлению (со статусом внедрения более 90%).  

По итогам 2017 года статус внедрения целевых моделей в Смоленской 

области превышает среднероссийский уровень – в регионе достигнуто 96% 

целевых показателей, тогда как в среднем по стране эта цифра составляет 92%. 

Высокую оценку со стороны Агентства стратегических инициатив и 

экспертного сообщества получил Инвестиционный портал Смоленской области – 

он отмечен как одна из лучших практик по данному направлению. Так, в новой 

версии Инвестиционного портала (запущена в апреле 2017 года), основные 

материалы которого обновляются ежедневно, реализован принцип кросс-

платформенности (возможности адаптации под любые виды мобильных и 

портативных устройств), предусмотрена возможность использования личного 

кабинета для инвесторов. Любой пользователь портала может получить 

консультативную и методическую помощь, обратиться за помощью по 

информационному сопровождению своего проекта. В дополнение к английской 

версии доступны краткие версии портала на немецком и китайском языках. 

В регионе полностью завершено внедрение 7 целевых моделей.  

Значительное превышение среднероссийских показателей зафиксировано в 

целевой модели по одному из самых сложных направлений «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства», которое требует значительных финансовых 

вложений и действующих механизмов предоставления налоговых льгот. Несмотря 

на ограниченное финансирование данного направления, достигнуто выполнение 

99% показателей, тогда как в среднем по Российской Федерации эта цифра 

составляет 89%. Для достижения указанного результата проделана значительная 

работа: в режиме работы по принципу одного окна с марта 2017 года в Смоленской 

области действует «Единый телефон инфраструктуры поддержки субъектов МСП»  

(4812) 638-038; ведется активная работа по снижению налоговой нагрузки на 

малый бизнес (0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения); сохранены 

выгодные процентные ставки по микрозаймам микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства», внедрена льготная программа предоставления 

микрозаймов сельхозтоваропроизводителям под 5% годовых. 

Новые федеральные проекты, к которым относятся Национальный рейтинг, 

целевые модели и поставленные в их рамках задачи требуют высоких 
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управленческих навыков на всех уровнях принятия решений, поэтому проектная 

команда, в которую входят представители федеральных и региональных органов 

власти, органов местного самоуправления, а также представители 

ресурсоснабжающих организаций региона, продолжает совершенствовать свои 

навыки, принимая участие в соответствующих учебных программах.  

Кроме того, необходимо отметить значительный вклад федеральных 

структур –  Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области, 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Смоленской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Смоленской области, Управления государственного автодорожного надзора по 

Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а также 

ресурсоснабжающих организаций в достижении высоких результатов как в рамках 

Национального рейтинга, так и во внедрении целевых моделей. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Послании Федеральному 

Собранию отметил, что развитие системы государственного управления требует 

обеспечить предоставление практически всех государственных и муниципальных 

услуг в режиме реального времени, с помощью дистанционных сервисов. Также в 

цифровую форму нужно перевести документооборот между госструктурами, что 

чрезвычайно важно как для самих госструктур, так и для граждан. 

В 2017 году в Смоленской области обеспечено предоставление 

государственных (муниципальных) услуг по выдаче градостроительного плана 

земельного участка и разрешения на строительство в электронном виде с 

использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

Активно пропагандируется использование федеральных электронных сервисов 

подачи заявлений о регистрации прав, постановке на кадастровый учет объектов 

недвижимости, а также государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. К положительным итогам работы в данном 

направлении можно отнести существенное повышение эффективности системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). Кроме того, 

существенно возросла доля использования органами местного самоуправления 

электронных сервисов подачи заявлений о регистрации прав и постановке на 

кадастровый учет объектов недвижимости, а именно: по итогам четвертого квартала 

2017 года показатели составили 40% и 52% соответственно, тогда как в первом 

квартале года указанные показатели были близки к нулю.  

Помимо этого, в городе Смоленске размещено более 30 информационных 

баннеров с целью продвижения и популяризации государственных и 

муниципальных услуг, услуг сетевых организаций, оказываемых бизнесу мер 

поддержки. 

Администрация региона использует все эффективные способы 

коммуникации с бизнесом. 

Успешно функционируют каналы прямой связи руководства региона с 

инвесторами. Так, на официальном портале органов власти Смоленской области 

создана форма «Вопрос инвестора Губернатору», которая позволяет инвестору 

адресно обратиться к Главе региона.  
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В ходе III-го регионального социально-экономического форума «Территория 

бизнеса – Территория жизни» была проведена ежегодная сессия стратегического 

развития региона по ключевым направлениям с участием представителей деловых 

объединений, а также руководителей органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Смоленской области. 

Две применяемые в Смоленской области практики – «Организация 

финансирования энергосервисного контракта по модернизации уличного 

освещения» и «Организация финансирования энергосервисного контракта по 

повышению энергетической эффективности социальных объектов в сфере 

теплоснабжения» – включены в «Магазин верных решений», который формируется 

Агентством стратегических инициатив по итогам ежегодного Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. Данные практики теперь используются и в 

других регионах Российской Федерации. 

В рамках прошедшего в июне 2017 года Санкт-Петербургского 

международного экономического форума Администрацией Смоленской области и 

Агентством стратегических инициатив заключено соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение подразумевает реализацию на территории Смоленской области  

2-х практик из «Магазина верных решений»: 

1) «Строительство котельных на биотопливе» – проект успешно реализуется 

в Угранском районе, где функционируют три котельные, использующие 

биотопливо. В дальнейшем планируется строительство таких объектов в других 

муниципальных образованиях; 

2) «Развитие общественных пространств»: 

 в 2017 году на первом этапе реализации проекта благоустроено 

14 территорий в 7 муниципальный образованиях Смоленской области 

(г. Смоленск, Вяземский район, Гагаринский район, Дорогобужский район, 

Рославльский район, Сафоновский район, Ярцевский район). На реализацию 

проекта направлено более 69 млн. рублей; 

 в 2018 году запланировано продолжение реализации проекта в 

муниципальных образованиях Смоленской области. 

 

Инвестиции в цифрах 

 

В 2017 году на развитие экономики и социальной сферы в регионе 

направлены инвестиции в объеме 57,5 млрд. рублей, что составило 97% (в 

сопоставимых ценах) к 2016 году.  

Незначительное сокращение инвестиций в 2017 году связано со снижением 

капиталовложений в производство древесины и изделий из дерева в связи с 

завершением крупного иностранного инвестиционного проекта по строительству 

завода МДФ на сумму порядка 17 млрд. рублей. Подобные крупные 

инвестиционные проекты реализуются на территории региона не каждый год, что, 

в свою очередь, отразилось на общем объеме инвестиций по области. Однако 

значительные вложения в деревообработку, осуществленные в 2016 году, были 
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компенсированы в 2017 году инвестициями в других сферах экономики. 

В 2017 году уделялось большое внимание привлечению коммерческих инвестиций. 

Так, доля частных инвестиций, по оценке, выросла с 70% в 2012 году до 83% в 

2017 году, что свидетельствует о снижении зависимости объема инвестиций от 

бюджетных средств и вложений компаний естественных монополий в сфере 

энергообеспечения. 

Продолжает динамично развиваться сельское хозяйство благодаря 

реализации крупных инвестиционных проектов как в сфере животноводства, так и 

растениеводства. Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом привело 

к увеличению доли инвестиций в сельское хозяйство с 2% в 2014 году до 11% в 

2017 году, способствуя повышению конкурентоспособности отрасли. По 

сравнению с 2016 годом объем капиталовложений в сельское хозяйство вырос 

почти в 3 раза. 

Отмечается рост (на 42%) объема инвестиций, направленных на развитие 

транспортно-логистического комплекса, строительство распределительных 

центров; а также развитие дорожной сети. В течение многих лет, отмечается 

выгодное географическое и приграничное положение региона, значимость области 

как важнейшего транспортного и коммуникационного узла. Именно эти факторы и 

дают возможность развиваться логистической сфере. На территории региона в 

настоящее время продолжается строительство логистических центров в 

Смоленском, Вяземском, Кардымовском районах, а также перспективным в данном 

направлении является Краснинский район. 

Основной целью инвестирования продолжает оставаться модернизация и 

технологическое перевооружение производств. По сравнению с 2016 годом на 4% 

выросла доля инвестиций, направленных на приобретение машин, оборудования и 

транспортных средств, что в свою очередь, приводит к обновлению экономики и 

промышленности и выпуску высокотехнологичной продукции (в 2017 году 

составила 62%).  

На территории области реализуются инвестиционные проекты в различных 

сферах деятельности, что позволяет обеспечить рост налогооблагаемой базы, а 

также создавать новые рабочие места с достойной заработной платой.  

Как ранее говорилось, на территории Гагаринского района в начале 2017 года 

в рамках проекта «София» запущен крупнейший в Европе завод по производству 

ДСП и напольных покрытий австрийской компании ЭГГЕР. По итогам года экспорт 

продукции предприятия вырос в 6 раз. Стабильное развитие компании ЭГГЕР 

позволило создать с 2012 года более 700 рабочих мест, предлагая своим 

сотрудникам многочисленные социальные гарантии, включая возможности 

обучения, добровольное медицинское страхование, бесплатные курсы английского 

языка и посещение спортивного клуба.  

В 2017 году на территории Рославльского района построена вторая в 

Смоленской области фабрика ООО «РозТех», известная под брэндами «Дикая 

орхидея», «Бюстье», «Дефиле».  

В Смоленском районе в 2017 году запущено производство профилей с 

помощью холодной штамповки и гибки ООО «ЮНИПРОФ» (Смоленский район). 
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Открыто производство пластиковой фурнитуры для изготовления жалюзи. 

Продукция выпускается под брэндом Perfolux. Это единственное в России 

предприятие, которое выпускает всю номенклатуру пластиковых комплектующих 

для светозащитных систем.  

Кроме того, на территории Рославльского района осуществлено 

строительство завода по производству световозвращающих стеклошариков для 

светоотражающей дорожной разметки (ООО «СТиМ 2»). 

Значительное внимание уделяется и развитию пищевой промышленности, в 

том числе в части экспорта пищевых продуктов. 

В Рославльском районе, несмотря на возникавшие в ходе реализации проекта 

проблемы построено новое экспортно ориентированное предприятие 

ООО «Грейнлюкс». В настоящее время это современное автоматизированное 

производство, оснащенное самым передовым высокотехнологичным 

оборудованием от ведущих европейских производителей, выпускающее 

нерафинированные растительные масла горячего и холодного отжима, а также 

высокопротеиновые жмыхи высокого качества. Продукция предприятия наиболее 

востребована потребителями стран дальнего зарубежья. Учитывая, что 

масложировая отрасль является одним из драйверов развития несырьевого 

экспорта, планируется расширить географию продаж. Инвестиции в строительство 

завода, цеха экстракции, реконструкцию зерносушильного комплекса, а также на 

приобретение оборудования для хранения масел и жмыха, лабораторного 

оборудования составили около 0,5 млрд. рублей, создано 55 рабочих мест. 

В 2017 принято решение о модернизации ОАО «Хлебпром» в городе Ярцево. 

Предприятие специализируется на производстве уникального продукта – 

натуральных цельнозерновых хлебцев и каш быстрого приготовления из самых 

полезных злаков под брендом «Dr.Korner» и занимает первое место на рынке 

хлебцев в России (годовой оборот – 10 млрд. рублей). Продукция компании 

поставляется даже в Администрацию Президента РФ. В настоящее время 

предприятие осуществляет модернизацию производства общей стоимостью 

порядка 1,7 млрд. рублей; в рамках которой численность работников увеличится на 

500 человек. 

Ранее в регионе разведение рыбы не осуществлялось в промышленных 

масштабах. С приходом на территорию области инвесторов неиспользуемый 

потенциал водохранилищ и других водоемов нашел отражение в развитии 

рыбоводства. В 2017 году основной прирост в регионе производства товарной 

рыбы обеспечен в основном за счет реализации двух инвестиционных проектов: 

- ООО «Садки», которое занимается выращиванием в Рославльском районе 

рыбы осетровых пород, производством черной икры, что является редким для ЦФО 

производством. На балансе ООО «Садки» находится 170 тонн собственной рыбы 

(стерляди и осетра). За 2017 год производство товарной рыбы на предприятии 

составило 53 тонны. В течении 2-х лет планируется увеличение объемов 

производства до 500-600 тонн; 

- ООО «Галактика-О», которое занимается выращиванием малька форели в 

Велижском и Рославльском районах. В первой половине 2017 года увеличено 
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количество радужной форели до 500 тыс. штук и получено 119 тонн товарной 

рыбы. Производственная мощность объекта составляет 250 тонн.  

Развитие рыбоводческих хозяйств уже через три года увеличит объем 

производства до 1 000 тонн и позволит повысить обеспечение товарной рыбой 

населения региона. 

Приход группы компаний «МИРАТОРГ» стал хорошим стимулом для 

развития в регионе отрасли мясного скотоводства. По состоянию на 2017 год 

завершено строительство 9 животноводческих комплексов по содержанию 

крупного рогатого скота мясного направления, 1 находится в стадии строительства. 

К 2020 году численность поголовья мясного скота и его помесей планируется 

довести до 34 тыс. голов. АПХ «МИРАТОРГ» осуществляет на территории области 

строительство животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого 

скота мясного направления. Объем инвестиций по проекту составит 

7,6 млрд. рублей. 

В Гагаринском районе в 2017 году в рамках расширения действующей 

кролиководческой фермы ООО «КРОЛЪ и К» осуществлялась реализация проекта 

по увеличению поголовья кроликоматок до 15,2 тыс. голов с выходом на 

проектную мощность 1 000 тонн мяса/год. Предприятие получило статус 

племенного репродуктора по разведению кроликов калифорнийской и 

новозеландской породы. Это позволит компании в ближайшее время начать 

реализацию племенного молодняка в кролиководческие предприятия России. Ранее 

хозяйство, как и многие более мелкие кролиководческие предприятия России, 

завозило импортное племенное маточное поголовье. Теперь сформировано 

собственное племенное ядро, т.е. решена проблема импортозамещения. Реализация 

племенного молодняка позволит хозяйству увеличить выручку от выращивания 

кроликов и сделает данный бизнес еще более рентабельным. Кроме того, теперь и 

другие малые предприятия региона смогут закупать кроликов, выращенных на 

территории региона, и развивать этот высокодоходный бизнес. 

В Починковском районе ЗАО «Тропарево» в рамках инвестиционного 

проекта завершило в 2017 году реконструкцию комбикормового завода, 

осуществило строительство линии гранулирования в рамках развития 

свиноводческого комплекса (племенной фермы, репродуктивной фермы и фермы 

финишного откорма). 

В рамках очередного Российского инвестиционного форума Администрацией 

Смоленской области был подписан ряд соглашений, в том числе: 

- о сотрудничестве с ООО «Союз Текстильных Компаний» в части 

осуществления комплексной модернизации мощностей приготовительного, 

ткацкого и отделочного производств Ярцевского хлопчатобумажного комбината. 

Объем вложенных денежных средств в 2018-2019 годах составит более 

800 млн. рублей. Ярцевский хлопчатобумажный комбинат всегда был 

градообразующим предприятием, на котором трудились целые династии. И еще 

несколько лет назад предприятие находилось на грани банкротства: бОльшая часть 

производственных площадей простаивала, комбинат терпел многомиллионные 

убытки, численность рабочих сокращалась в разы. В общем обстановка на 
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предприятии была крайне напряженная. Областная администрация подключилась к 

решению проблемных вопросов предприятия, что привело к стабилизации 

деятельности комбината. И подписание указанного соглашения стало еще одним 

шагом для развития промышленного производства на предприятии, загрузке 

простаивающих производственных площадей, расширения как номенклатуры 

производимой продукции, так и ее рынков сбыта. 

- о сотрудничестве с ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» в рамках строительства 

крупного распределительного центра площадью 16 тыс. кв. м по длительному 

хранению, переработке и продаже овощей и фруктов. Общий объем инвестиций по 

проекту составит, по предварительной оценке, свыше 1 млрд. рублей; 

- о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса в части 

модернизации животноводческого комплекса на 1 500 голов крупного рогатого 

скота АО Сельскохозяйственное предприятие «Шуйское» в Вяземском районе. 

Общий объем инвестиций по проекту составит около 0,5 млрд. рублей. 

В настоящее время население Смоленской области недостаточно обеспечено 

свежими овощами закрытого грунта. По природно-климатическим условиям 

Смоленская область привлекательна для  производства овощей, поэтому в целях 

обеспечения региона собственной овощной продукцией ведется активная работа по 

привлечению инвесторов к строительству тепличных комплексов, что также 

позволит обеспечить поставки производимых овощей на межрегиональные рынки.  

Так, в настоящее время уже ведется строительство современного тепличного 

комплекса (Тепличный комбинат «Смоленский») в Рославльском районе, в 

котором будут выращиваться огурцы и салат. Общий объем инвестиций по проекту 

составит порядка 3 млрд. рублей, планируется создать 300 новых рабочих мест. 

Первая очередь проекта будет запущена уже в 2018 году. 

Кроме того, в ходе инвестиционного форума было подписано соглашение о 

реализации на территории Вяземского района инвестиционного проекта 

ООО «ЭКОРЕСУРС», предполагающего строительство в 2018-2019 годах крупного 

тепличного комплекса с плановой мощностью производства 11 тыс. тонн овощей в 

год, где будут выращиваться томаты различных сортов – черри и кистевые томаты. 

Объем инвестиций по данному проекту составит порядка 4 млрд. рублей, будет 

создано около 450 новых рабочих мест. В настоящее время также достигнута 

договоренность о строительстве еще одного комбината в Ярцевском районе с 

производственной мощностью комбината порядка 20 тыс. тонн овощей (томаты и 

огурцы) и общей стоимостью около 5 млрд. рублей. 

Необходимо отметить, что Смоленская область, является энергоизбыточным 

регионом, в котором производство электроэнергии превышает ее потребление в 

4 раза. На территории области есть сети Федеральной сетевой компании, что 

позволяет предложить инвесторам, реализующим проекты, более выгодные 

конечные тарифы на электроэнергию. Это дает снижение конечного тарифа на 

услуги по передаче электроэнергии порядка 2 рублей за кВт.ч (без НДС) для 

инвесторов, реализующих проекты по строительству тепличных комплексов, 

требующих больших мощностей. 
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Значительное внимание уделяется развитию производства и переработки 

яблок на территории региона. В Новодугинском районе ООО «Городнянские сады» 

реализует проект по закладке промышленного яблоневого сада по интенсивной 

технологии с дальнейшим открытием производства по переработке яблок и другого 

плодово-ягодного сырья. Кроме того, на территории Смоленского района польский 

инвестор планирует создание яблоневого сада с последующим строительством 

современного логистического терминала со складами для длительного и 

качественного хранения плодово-овощной продукции. В развитие отрасли 

садоводства планируется направить около 500 млн. рублей. реализация проектов 

позволит создать около 70 рабочих мест.  

Важно отметить, что Администрация области оказывает содействие 

инвесторам в восстановлении работы обанкротившихся предприятий. 

Так, в Сычевском районе на площадях обанкротившегося предприятия 

ООО «Агрис» инвестором ОП «ТРОПАРЕВО-СЫЧЕВКА» ведется строительство 

элеватора на 100 тыс. тонн зерна и комбикормового завода мощностью. Стоимость 

проекта составит порядка 2,0 млрд. рублей, будет создано около 400 рабочих мест. 

В настоящее время на территории имущественного комплекса компании 

«Юнимилк», прекратившей деятельность в 2014 году, восстанавливается 

смоленский молочный комбинат «Роса». Молочный комбинат будет выпускать 

традиционные молочные продукты. Инвестор планирует вложить более 

100 млн. рублей, сохранить значительную часть коллектива и дополнительно 

создать около 50 новых рабочих мест. 

В 2016 году при содействии Администрации Смоленской области компания 

«Grand Line» из города Калуги приобрела производственную площадку в г. Ярцево 

ООО «Фестальпине Аркада Профиль», входящем в состав концерна 

«Voestalpine AG». Ярцевское предприятие по производству холоднокатаных 

профилей находилось в тяжелом финансовом положении. Банкротство 

предприятие могло привести к увольнению 170 сотрудников, но привлеченный 

инвестор помог не только сохранить весь трудовой коллектив предприятия, но и 

увеличить его численный состав до 300 человек. Кроме того, вновь образованным 

предприятием «Металлист» увеличены производственные мощности по 

направлениям «Профиль для гипсокартона» и «Подвесные системы», сформирован 

полноценный металлоцентр по данным направлениям, расширился ассортимент 

выпускаемой продукции. 

В рамках выставки «Золотая осень» в 2017 году Администрацией 

Смоленской области подписано соглашение (с последующим заключением первого 

в регионе специального инвестиционного контракта (СПИК) с ПАО «Акрон» о 

строительстве в г. Дорогобуже нового завода по производству фосфорных 

удобрений, стоимостью порядка 25 млрд. рублей, что станет самым крупным 

вложением в экономику области со времен распада Советского Союза. Важно 

отметить, что для размещения производства предприятие рассматривало 

Мурманскую и Новгородскую области, где уже функционируют производства. 

Однако принятие в Смоленской области закона о СПИК с установлением ставки 

5% по налогу на прибыль организаций способствовало решению о локализации 
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производства именно в Смоленской области. Создание нового предприятия 

позволит диверсифицировать производство, увеличить выпуск и расширить 

ассортимент сложных фосфорсодержащих удобрений, а также позволит создать до 

400 новых рабочих мест и даст существенный импульс для развития малого и 

среднего предпринимательства региона. Использование лучших из существующих 

на сегодня мировых технологий позволит создать производственный комплекс, 

отвечающий всем современным требованиям в области энергосбережения, 

промышленной и экологической безопасности. Важно отметить, что 

возможность работы на двух видах сырья – жидкой и гранулированной сере –  

позволит создать экологичное производство, которое будет соответствовать 

всем требованиям и ГОСТам экологических экспертиз. 

Кроме указанных выше, в течение 2017 года продолжалась реализация и 

других значимых инвестиционных проектов: 

 ООО «Транском» по строительству логистического комплекса (Вяземский 

район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 2,8 млрд. рублей. 

Социальный эффект – создание более 700 рабочих мест; 

 ООО «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» по строительству свиноводческой комплекса 

на 20 тыс. голов свиней и цеха по убою и переработке свинины мощностью 

100 голов в смену. (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту 

составит порядка 0,9 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 100 рабочих 

мест; 

 ООО «Козинский тепличный комбинат» по строительству модульного 

комплекса для хранения и переработки картофеля и овощей (Смоленский район). 

Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,7 млрд. рублей. 

Социальный эффект – создание 18 рабочих мест; 

 ОАО «Вяземский завод синтетических продуктов» по производству 

натуральных жирных кислот и медицинского глицерина. Реконструкция основного 

производства» (Вяземский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 

порядка 0,2 млрд. рублей. Социальный эффект – создание более 70 рабочих мест; 

 ООО «Дорогобуж Цемент» по производству портландцемента «Дорогобуж 

Цемент» (Дорогобужский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 

порядка 0,5 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 80 рабочих мест; 

 ИП Близученко Андрей Леонидович по строительству рославльского 

хлебозавода (г. Рославль). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

0,5 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 250 рабочих мест; 

 ООО «Птицефабрика «Сметанино» по модернизации птицеводства 

(Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

0,4 млрд. рублей. Социальный эффект – создание более 40 рабочих мест; 

 ООО «Каспля» по реконструкции животноводческого комплекса на 

608 голов (Смоленский район). Общий объем инвестиций по проекту составит 

порядка 0,4 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 40 рабочих мест; 

 ИП Сметанин Антон Игоревич по строительству ферм для содержания 

КРС молочного направления в количестве 410 голов дойного стада со шлейфом, 
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строительство цеха по переработке молока с объемом производства 10 тонн  в 

сутки (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

0,2 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 30 рабочих мест; 

 ООО «Мещерское» по выращиванию зерновых, а также строительству 

зерносушильного комплекса (75 тонн зерна) (Смоленский район). Общий объем 

инвестиций по проекту составит порядка 0,1 млрд. рублей. Социальный эффект – 

создание 25 рабочих мест; 

 ООО «Пладонит» по заготовке и переработке древесины (Угранский 

район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 0,1 млрд. рублей. 

Социальный эффект – создание 80 рабочих мест; 

 ООО «Новодугино-Мельпром» по модернизации и реконструкции 

мукомольного производства, а также строительству комбикормового завода 

(Новодугинский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

0,05 млрд. рублей. Социальный эффект – создание 60 рабочих мест; 

 СПСК «СМОЛЕНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» по реконструкции здания 

мастерской под молочный цех производительностью переработки молока 10 тонн в 

сутки с дальнейшей перспективой увеличения производственных мощностей до 

30 тонн в сутки (Смоленский район). Создание производственных мощностей 

осуществляется на базе выкупленного имущественного комплекса 

обанкротившегося предприятия МУП «Кощино» Смоленского района. Общий 

объем инвестиций по проекту составит порядка 0,05 млрд. рублей. Социальный 

эффект – создание 10 рабочих мест. 

 

Государственная поддержка инвесторов  

 

На территории Смоленской области действует система мер государственной 

поддержки, направленная на оказание содействия предприятиям и стимулирование 

инвестиционных процессов. Областным законодательством предусмотрены такие 

формы государственной поддержки субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, как налоговые льготы, субсидии, сопровождение 

инвестиционных проектов, инфраструктурная, имущественная, информационная и 

организационная поддержка. 

Активно ведется работа по повышению конкурентоспособности регионального 

инвестиционного законодательства. В 2017 году Администрацией Смоленской 

области в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом проведена работа по 

совершенствованию законодательной базы и внесены изменения в областной закон о 

государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории региона. В 

частности, налоговыми преференциями теперь могут воспользоваться инвесторы, 

реализующие проекты на территории региона через обособленные подразделения, что 

позволяет снизить административные барьеры для бизнеса и увеличить налоговые 

поступления в региональный бюджет. 

 Необходимо отметить, что все механизмы и  инструменты привлечения и 

поддержки инвесторов, закрепленные региональным инвестиционным 

законодательством, востребованы и активно применяются бизнес-партнерами. При 



13 

 

этом процедуры оказания поддержки максимально упрощены, носят заявительный 

характер, что обеспечивает максимально эффективное взаимодействие власти и 

бизнеса. 

Так, например, в 2017 году беспрецедентные меры поддержки в форме 

налоговых преференций  предоставлены компании «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН», проект который впервые в регионе получил статус приоритетного 

инвестиционного проекта Смоленской области. Реализация данного проекта 

обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет региона в размере более 

2,0 млрд. рублей. Кроме того, в начале 2018 года в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов включен еще один значимый для региона проект 

птицефабрики «Сметанино».  

Вместе с тем инвесторам, реализовавшим приоритетные проекты в 

приоритетных видах экономической деятельности, связанных с переработкой льна, 

производством пищевых продуктов, фармацевтической продукции и медицинского 

оборудования, электронных и оптических изделий, машин, оборудования, 

автотранспортных средств, предусмотрено предоставление субсидий в целях 

возмещения затрат по реализации приоритетного проекта. При этом суммарный 

объем капитальных вложений по проекту должен составить не менее 3 млрд. рублей 

(без учета НДС) за период реализации приоритетного проекта, количество созданных 

новых рабочих мест – не менее 200 единиц. 

Это еще раз подтверждает, что меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности работают в полном объеме, и способствуют 

повышению инвестиционной привлекательности региона и улучшения его 

конкурентных преимуществ. 

Еще одним инструментом является предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности 

либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без 

проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов с 

объемом капитальных вложений свыше 1 млрд. рублей. 

Данная преференция является одним из конкурентных преимуществ региона 

в условиях, когда инвестор только принимает решение о месте реализации 

планируемого проекта и выборе территории для создания новых производственных 

мощностей. Также предоставление земельных участков в аренду без торгов 

позволяет существенно снизить нагрузку на инвестора на инвестиционной фазе 

реализации проекта. 

В 2017 году в рамках данного механизма поддержки предоставлен земельный 

участок в аренду без проведения торгов для реализации масштабного 

инвестиционного проекта компании «ЭКОРЕСУРС». 

Также для действующих предприятий региона, реализующих одобренные 

инвестиционные проекты, Администрация Смоленской области продолжает 

оказывать  поддержку и предоставляет  налоговые преференции в виде снижения 

региональной ставки по налогу на прибыль организаций и освобождения от уплаты 

налога на имущество организаций. В 2017 году правом на получение указанных 

налоговых преференций воспользовались ряд предприятий региона, включая 
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ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», а начиная с 2018 года дополнительно 

право на получение указанных льгот также предоставлено ООО «СТиМ 2» и 

ОАО «Хлебпром». 

Бизнес-партнеры Смоленской области могут быть абсолютно уверены в том, 

что все их проекты в регионе будут реализованы в наиболее комфортных условиях, 

в исключительно благоприятной и стабильной экономико-правовой среде. Для 

этого не только предлагается лояльное инвестиционное законодательство, но также 

гарантируются предельно низкий уровень экономических, политических и 

социальных рисков. 

Администрация Смоленской области также предоставляет инвесторам 

государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме 

сопровождения инвестиционных проектов, что позволяет оказать содействие 

инвесторам в части получения первичных консультаций о возможностях и 

перспективах проекта, подбора форм государственной поддержки, поиска бизнес-

партнеров, получения необходимой разрешительной документации, поиска 

оптимальных решений возникающих вопросов. Указанное сопровождение проекта 

осуществляется до полной его реализации.  

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 

 

Одним из наиболее ярких индикаторов, отображающих состояние 

предпринимательского климата в регионе, а также доверие бизнес-сообщества к 

власти, является динамика количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее также – субъекты МСП). В 2017 году их число в 

Смоленской области увеличилось на более чем 4,1% (1,5 тыс. единиц) и достигло 

более 39 тыс. единиц. Это шестой результатам среди восемнадцати регионов 

ЦФО.  

В 2017 году в регионе продолжалась активная работа по реализации и 

совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках 

региональной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, 

основной задачей которой является поиск и аккумулирование всех доступных 

инструментов создания благоприятного предпринимательского климата, 

поддержки и развития предпринимательства.  

При этом значительная доля финансирования указанной программы 

осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях 

софинансирования в рамках Федеральной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического 

развития Российской Федерации.  

Однако, несмотря на всю эффективность и востребованность инструментов 

Федеральной программы, одна из основных проблем реализации мер поддержки 

субъектов МСП связана с недостаточным их финансированием. В 2017 году 

средства федерального бюджета на государственную поддержку субъектов МСП в 

РФ были снижены почти в 1,8 раза по сравнению с 2016 годом и в 3 раза к уровню 

2015 года.  
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Однако одна из основных проблем реализации мер поддержки субъектов 

МСП в регионах в настоящее время связана с недостаточным их финансированием 

на федеральном уровне, несмотря на всю эффективность и востребованность 

инструментов Федеральной программы. 

В связи с переориентацией Федеральной программы на инфраструктурную 

поддержку субъектов МСП в 2017 году отсутствовали средства федерального 

бюджета на цели предоставления субсидий субъектам МСП. Однако в 

региональном бюджете были изысканы средства на предоставление субсидий 

субъектам МСП:  

- на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам 

лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями. Финансовая 

поддержка в размере 13 млн. рублей предоставлена 17 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в сфере производства продуктов питания, 

промышленного производства, строительства и оказания услуг населению; 

- на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. Важно отметить, что Смоленская область, несмотря на 

отсутствие мероприятия по софинансированию из федерального бюджета, с 

2014 года продолжает оказывать только за счет средств областного бюджета 

поддержку по техприсоединению, столь востребованную среди субъектов МСП, 

реализующих инвестиционные проекты. При этом субсидии на возмещение затрат 

на технологическое присоединение, аналогичных региональной субсидии, в других 

субъектах РФ нет. Финансовая поддержка в размере 10,2 млн. рублей 

предоставлена 5 субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты в сфере 

сельского хозяйства, производства продуктов питания, а также упаковочных 

изделий. 

Благодаря оказанной поддержке по результатам 2017 года, по оценке, 

субъектам МСП удастся достичь следующих показателей деятельности:  

 объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, 

акцизов составит почти 4,3 млрд. рублей; 

 объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации составит более 360 млн. рублей; 

 социальная эффективность проявится в создании около 60 новых рабочих 

мест и сохранении около 800 рабочих мест. 

В целях создания благоприятного налогового климата для развития 

предпринимательства принят областной закон об установлении в Смоленской 

области налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, патентную систему налогообложения, который вступил в силу с 

1 января 2017 года. Количество выданных в 2017 году патентов составило 

5 049 единиц, что на 980 единиц или 24,1% больше по сравнению с 2016 годом. 

Налоговые поступления по патентной системе налогообложения составили 

108,9 млн. рублей, что превысило поступления 2016 года на 30,8 млн. рублей или 

на  39,5%.  
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Данная мера поддержки направлена на легализацию «теневой занятости» в 

сфере образования, IT-услуг, бытовых услуг населению, так как официальное 

ведение предпринимательской деятельности дает возможность получить 

финансовую поддержку в форме субсидий, кредиты банков, а также 

имущественную, консультационную, информационную и иные виды поддержки.  

Кроме того, с 1 января 2017 года вступил в силу областной закон о снижении 

налоговой ставки с 6% до 4,5% для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сфере 

информационных технологий. Налоговая льгота, предусмотренная для ИТ-отрасли, 

будет содействовать диверсификации экономики Смоленской области за счет 

увеличения услуг отрасли информационных технологий, а также обеспечению 

информационной безопасности.  

В 2017 году во всех муниципальных районах приведены в соответствие с 

разработанными требованиями муниципальные программы (подпрограммы), 

направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые в обязательном порядке включают в себя 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную и 

образовательную поддержку. 

 

Развитие монопрофильного муниципального образования 

 

В 2017 году впервые в моногороде Дорогобуж (статус моногорода получен в 

2016 году) с привлечением средств федерального и областного 

бюджетов реализовано мероприятие по поддержке субъектов МСП на возмещение 

части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга. 

Финансовая поддержка в размере 6,2 млн. рублей предоставлена 

3 субъектам МСП: ООО «Акваль» (производство изделий из бетона для 

использования в строительстве); ООО «Энергосервис» (строительство инженерных 

коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения); 

ИП Качалов А.А. (пассажирские перевозки). 

Благодаря оказанной поддержке по результатам 2017 года, по оценке, 

субъектам МСП удастся достичь следующих показателей деятельности:  

 объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, 

акцизов составит почти 86 млн. рублей; 

 объем платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации составит 1,8 млн. рублей; 

 социальная эффективность проявится в создании 4 новых рабочих мест и 

сохранении порядка 30 рабочих мест. 

Текущая экономическая ситуация в регионе требует эффективной реализации 

мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и 

формирование благоприятной предпринимательской среды. Развитие 

инфраструктуры поддержки предпринимательства является одним из важнейших 

направлений для ее улучшения.  
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Деятельность Смоленского областного фонда 

 поддержки предпринимательства» 

 

В 2017 году сохранились основные направления деятельности 

микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства» (далее – Фонд), такие как предоставление микрозаймов и 

поручительств.  

Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства одним из 

первых реагирует на изменения программ кредитования бизнеса, выступая 

самостоятельным финансовым инструментом и полноценным конкурентом 

банковским организациям. Так, в 2017 году посредством заключенного соглашения 

о взаимодействии Фонд стал региональным оператором АО «МСП Банк» в части 

реализации программ прямого кредитования, что позволило смоленским 

предпринимателям пользоваться кредитами, выданными на срок до 7 лет и в сумме                                                               

до 500 млн. рублей как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных 

средств. 

Микрофинансирование.  

Микрофинансирование бизнеса, особенно малого, является важной 

составляющей в процессе организации и развития предпринимательской 

деятельности, особенно для тех представителей малого бизнеса, которые по тем 

или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими 

продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории и т.д.). 

По состоянию на 1 января 2018 года портфель действующих займов Фонда 

составляет 462 единицы в сумме 223,8 млн. рублей, в то время как на 

1 января 2017 года портфель действующих займов составлял 449 единиц в сумме 

215,3 млн. рублей. Таким образом, прирост объема действующих займов составил 

порядка 4%. 

Анализ действующего портфеля Фонда является одним из наиболее 

показательных методов оценки эффективности его деятельности. Сравнивая 

прирост действующего портфеля, можно сделать вывод о повышении 

эффективности предоставления микрозаймов. 

В 2017 году Фондом выдано 378 микрозаймов на сумму 309,2 млн. рублей, 

что превысило прошлогодний показатель на 6,1% (17,9 млн. рублей).  

В 2017 году Фондом разработана специальная программа предоставления 

микрозаймов сельхозтоваропроизводителям на приобретение 

сельскохозяйственной техники под ее залог на сумму до 3 млн. рублей сроком до 

3-х лет под ставку 5% годовых. Данная форма поддержки позволяет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям приобретать сельскохозяйственную 

технику даже при отсутствии собственных средств. 

Выделенные на эти цели средства областного бюджета в размере 

15 млн. рублей в полном объеме освоены Фондом. Микрозаймы предоставлены 

7 сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на 

территории региона. 
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В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП в 

2017 году Фондом были привлечены средства АО «МСП Банк» в размере 

100 млн. рублей, которые направлены на предоставление микрозаймов до 

3 млн. рублей сроком до 3 лет. 

Предоставление поручительств. 

Деятельность Фонда направлена на развитие системы гарантий и 

поручительств по обязательствам субъектов МСП, основанных на кредитных 

договорах, договорах банковской гарантии. 

В целях оказания содействия по обеспечению доступа к финансовым 

ресурсам в 2017 году Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по 

программе предоставления поручительств с 16 банками – партнерами. 

За 2017 год Фондом предоставлено 33 поручительства в сумме 

261,6 млн. рублей, что на 19,3% больше, чем в 2016 году. Оказанная поддержка 

позволила привлечь около 1,4 млрд. рублей кредитов. 

За время действия гарантийных механизмов (с 2010 года) предоставлено 

367 поручительств на сумму 1,9 млрд. рублей, что позволило привлечь 

6,6 млрд. рублей в экономику предприятий. 

Для увеличения инструментов поддержки предпринимателей Фондом 

заключено соглашение с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (далее – АО «Корпорация МСП»).  

В рамках соглашения налажено активное сотрудничество по программе 

«Согарантия», в рамках которой сумма оказанной поддержки составила 

160,3 млн. рублей, что позволило привлечь 229 млн. рублей кредитных средств. 

Во взаимодействии с АО «Корпорация МСП» при реализации Программы 

стимулирования кредитования субъектов МСП по итогам 2017 года в Смоленской 

области АО «Корпорация МСП» выдано 35 поручительств на общую сумму 

кредитных средств в размере 796 млн. рублей.   

 

Центр поддержки предпринимательства Смоленской области 

 

В декабре 2016 года создана автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» (далее – Центр 

поддержки предпринимательства). В рамках своей деятельности Центр поддержки 

предпринимательства оказывает субъектам МСП информационно-

консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования, маркетингового, 

патентно-лицензионного, информационного сопровождения, юридического 

обеспечения деятельности, подбора персонала, помощи в сертификации товаров, а 

также услуги по организации специальных программ обучения, проведению 

семинаров, конференций, форумов, круглых столов на безвозмездной основе. 

За 2017 год Центром оказано более 2,8 тыс. консультационных и 

образовательных услуг субъектам МСП и физическим лицам – потенциальным 

предпринимателям. 

Заключено 9 договоров о сотрудничестве с финансово-кредитными 

организациями (банками) и 14 консалтинговыми компаниями-партнерами (в т.ч. 
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в городах Вязьма, Рославль, Ярцево, Сафоново). В 2017 году Центр поддержки 

предпринимательства провел выездные мероприятия во всех муниципальных 

образованиях Смоленской области с целью обучения изменений законодательства 

в части применения онлайн-касс отдельными категориями бизнеса, а также 

обучения участию в закупках крупнейших заказчиков. 

В октябре 2017 года проведен региональный этап бизнес-форума, по итогам 

которого состоялась церемония вручения национальной предпринимательской 

премии «Бизнес-Успех». В финале премии в г. Москве приняли участие 

2 муниципальных образования региона – г. Смоленск в номинации «Лучшая 

система закупок» и занявшее второе место муниципальное образование 

«Вяземский район» в номинации «Лучшая практика поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Помимо 

муниципальных образований, наш регион представляли 2 субъекта МСП – 

ООО «Лазертаг» (разработчик и производитель оружия для военно-тактических 

игр) в номинации «Лучший экспортный проект» и индивидуальный 

предприниматель Кузнецова Ю.А. (языковая школа Leo Language School) в 

номинации «Лучший женский проект». 

По итогам выступлений в рамках Российского инвестиционного форума в 

Сочи состоялось награждение победителей Всероссийского Конкурса проектов в 

области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», где 

языковая школа Ю. Кузнецовой получила приз в номинации «Лучший 

молодежный проект в сфере социального предпринимательства» от                                

АО «Корпорация «МСП». 

Экспертным жюри конкурса признан лучшим в специальной номинации 

ПАО «Ростелеком» в области развития IT-образования «Цифровое будущее» 

проект О. Володченковой (школа робототехники и программирования). В октябре 

2017 года О. Володченкова стала победителем федерального образовательного 

проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», 

организованного Центром поддержки предпринимательства. 

В декабре 2017 года Центр поддержки предпринимательства выступил 

соорганизатором форума «Tabtabus Business Days» и Единого семинара «1С». 

В сентябре 2017 года 9 субъектов МСП Смоленской области приняли участие 

во Всероссийском торговом форуме «Поставщик в сети» в г. Москве, в рамках 

которого прошли деловые переговоры в формате Центр Закупок Сетей. Данное 

мероприятие носит особый характер, так как в 2017 году уделяется большое 

внимание вовлечению субъектов МСП в процедуры закупок крупнейших 

заказчиков, таких как ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Российские 

сети», государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком. Это 

открывает большой потенциал для развития дополнительных рынков сбыта, 

увеличения объемов продаж и как следствие – роста прибыли субъектов МСП и 

налоговых поступлений в бюджет области.    

Разработка мер поддержки региональных производителей проводится 

совместно с АО «Корпорация «МСП» и направлена на увеличение доли закупок 

http://www.rosatom.ru/
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госкорпораций у субъектов МСП, в том числе за счет встраивания в цепочку 

поставщиков новых субъектов МСП и грамотного подбора поставщиков для 

крупнейших заказчиков. 

В 2017 году в регионе внедрены проекты обучения Корпорации 

МСП «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама-

предприниматель». 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Центром поддержки 

предпринимательства и АО «Корпорация МСП» в части реализации программ 

обучения, в рамках которого в 2017 году Центром проведен 21 тренинг по 

указанным программам. По результатам организованных мероприятий Центр 

поддержки предпринимательства Смоленской области признан лидером среди всех 

регионов РФ.  

Кроме того, Центр поддержки предпринимательства организует для 

предпринимателей обучающие семинары по регистрации на созданном 

АО «Корпорация МСП» портале Бизнес-навигатора МСП, а также по 

использованию его функционала. По итогам проделанной работы на портале 

Бизнес-навигатор МСП зарегистрировалось более 4 тыс. субъектов МСП. 

 

Центр поддержки экспорта Смоленской области 

 

Смоленская область является приграничным регионом, что создает большой 

потенциал для развития экспорта. В 2017 году создана автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки экспорта Смоленской области» (далее – Центр 

поддержки экспорта), ориентированная на поддержку несырьевого экспорта. По 

результатам проведенного конкурса в Минэкономразвития России в 2017 году 

выделено 12,5 млн. рублей на создание и развитие Центра поддержки экспорта в 

Смоленской области, что является одним из крупнейших объемов государственной 

поддержки среди остальных субъектов РФ по данному направлению. 

Центр предоставляет не только информационные и консультационные 

услуги, но и является финансовым инструментом, обеспечивающим участие 

предприятий Смоленской области в международных и межрегиональных бизнес-

миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

Для предприятий малого и среднего бизнеса участие в выставках и бизнес-

миссиях это не только возможность получения новых заказов и увеличения 

продаж, но и колоссальный опыт для формирования стратегии дальнейшего 

взаимодействия с иностранными контрагентами. 

В последнее время возрастает роль консультационных услуг в сфере 

экспорта, особенно для начинающих экспортеров. Предприятия малого, а зачастую 

и среднего бизнеса, не имеют финансовых ресурсов для содержания специалиста 

по внешнеэкономической деятельности. В связи с этим Центром оказываются 

консультационные услуги, в том числе с привлечением профильных экспертов, по 

правовому, таможенному, логистическому и банковскому сопровождению 

экспортных операций. 
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На условиях софинансирования оказываются услуги по проведению 

маркетинговых исследований, переводу сайтов на иностранные языки, 

сертификации и стандартизации. Причем Центром оплачивается около 80% от 

общей стоимости затрат. 

Ряд услуг Центр поддержки экспорта Смоленской области оказывает 

совместно с Российским экспортным центром, помогая экспортерам наладить 

взаимодействие и подготовить документы для направления в Российский 

экспортный центр для получения комплексной поддержки.  

По итогам 2017 года при содействии Центра поддержки экспорта были 

организованы коллективные стенды смоленских предпринимателей на четырех 

международных выставках в иностранных государствах и трех в России. В их 

работе приняли участие 39 субъектов МСП из Смоленской области.  

Были организованы и проведены 6 образовательных семинаров по вопросам 

экспортной деятельности. В семинарах участвовало 92 субъекта МСП. 

В целях продвижения продукции смоленских производителей на внешние 

рынки в декабре 2017 года Центр провел 4 приема иностранных делегаций из 

Киргизии, Туркменистана, Румынии и Беларуси. Со стороны Смоленской области в 

них принял участие 41 субъект МСП. 

В течение 2017 года 42 субъекта МСП Смоленской области получили такие 

услуги Центра, как перевод на иностранный язык презентационных материалов, 

модернизация интернет-сайта, софинансирование сертификации производимых 

товаров (услуг). 

По итогам 2017 года Центр поддержки экспорта полностью обеспечил 

достижение запланированных показателей результативности деятельности. 

В результате проделанной работы смоленскими экспортно 

ориентированными МСП заключен 51 экспортный контракт. 

Работа созданной в 2017 году новой структуры (Центр поддержки экспорта) 

получила высокую оценку Министерства экономического развития Российской 

Федерации, что позволило получить увеличенное финансирование со стороны 

федерального бюджета. Деятельность Центра была включена в перечень лучших 

практик, а сам Центр выбран в качестве наставника Ивановской области.  

Кроме того, по решению Министерства экономического развития Российской 

Федерации Смоленская область поделится опытом в качестве «региона-

наставника»  с Республикой Крым в части создания центра кластерного развития. 

 

Центр молодежного инновационного творчества 

 

Основной целью Центра молодежного инновационного творчества «ЯВИР» 

(далее - ЦМИТ «ЯВИР») является обеспечение доступа к реализации проектов 

школьникам и студентам, а также субъектам МСП по различным направлениям 

(изготовление прототипов изделий, развитие и внедрение инноваций).  

На сегодняшний день Центр представляет собой открытую площадку для 

творчества детей и молодежи, оснащенную современным оборудованием, которое 

позволяет заниматься техническими разработками, решать задачи макетирования и 
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прототипирования, инжиниринга и коммерциализации. Для этого доступны 

необходимые технологии: 3D-печать и 3D-сканирование, токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, плоттерная и лазерная резка.  

Работа со школьниками ведется по 3 тематическим направлениям: 

авиамодельная секция, судомодельная секция, мехатроника и робототехника. 

За 2017 год ЦМИТ «ЯВИР» посетили более 1 000 учащихся ВУЗов, 

профильных молодых специалистов, школьников. Важно отметить, что Центр 

организовал и провел в течение 2017 года порядка 12 мероприятий, направленных 

на развитие детского научно-технического творчества, а также вовлечение в 

предпринимательство и развитие научно-инновационной деятельности детей и 

молодежи. Также более чем 30 субъектам МСП оказана информационная и 

консультационная поддержка. 

В рамках оказанной финансовой поддержки на обеспечение деятельности 

ЦМИТ «ЯВИР» в размере 3,2 млн. рублей за счет средств федерального и 

областного бюджетов Центр расширил парк оборудования и в 2018 году планирует 

организовать мобильный ЦМИТ (приобрести комплект оборудования для 

передвижной лаборатории цифрового производства).  

В 2017 году между ЦМИТ «ЯВИР» и Федеральным агентством по делам 

молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) впервые заключено соглашение, в рамках которого 

осуществляется методическое и информационное взаимодействие при реализации 

мероприятий.  

Также с конца 2017 года ЦМИТ «ЯВИР» совместно со Смоленским Фондом 

содействия инновациям и Смоленским государственным медицинским 

университетом готовится к открытию биомедицинской площадки для школьников, 

студентов и аспирантов, главным направлением работы которой будет 

экспериментальная деятельность, а также проведение экспериментов на мелких 

лабораторных животных, обучение основам хирургии и правилам работы с 

биологическими жидкостями. 

 

Государственные индустриальные парки 

 

Важно отметить, что строительство энергосетей и коммуникаций – это 

основа формирования современных производственных мощностей. Такие 

ключевые показатели, как максимальные мощности подстанций, будь то 

электрических или газовых, в ближайшие годы могут стать стоп-фактором при 

открытии новых производств на территории области. Поэтому мы, в первую 

очередь, вкладываем инвестиции в строительство новой более мощной 

энергоснабжающей инфраструктуры, в частности на территориях строящихся 

индустриальных парков. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации создание 

индустриальных парков является приоритетной задачей государственной политики 

регионального развития Российской Федерации.  

Смоленская область идет в тренде задач, поставленных Президентом, – с 

2015 года на территории региона реализуется масштабный инвестиционный проект 
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по созданию и развитию государственных индустриальных парков «Феникс» и 

«Сафоново» – проект, аналогов которому на территории области не было со времен 

СССР. 

За 3 года на создание инженерной инфраструктуры парков из средств 

федерального бюджета выделено 550 млн. рублей, из областного бюджета – около 

100 млн. рублей. 

На строительство индустриальных парков в 2017 году были направлены 

бюджетные средства в размере 300 млн. рублей, что почти в 3 раза больше чем в 

2016 году. 

Главным результатом 2017 года стало завершение строительства основного 

объекта инженерной инфраструктуры индустриального парка «Феникс» – 

трансформаторной подстанции мощностью 22,25 МВт, аналогов которой в 

последние 20 лет на территории Смоленской области не строилось. 

Перед установкой подстанции было проложено свыше 7,5 км 

высоковольтной линии ВЛ-110 кВ. Построенная подстанция является образующим 

и самым затратным объектом при строительстве индустриального парка «Феникс» 

и позволяет обеспечить электроэнергией всех резидентов в требуемых объемах. 

Подстанция может эксплуатироваться дистанционно и не требует постоянного 

присутствия оперативного персонала. Она отвечает всем современным 

требованиям по параметрам надежности и безопасности. Данный центр питания 

позволит наиболее энергоемким предприятиям индустриального парка получить 

возможность рассчитываться за потребленную электрическую энергию по 

минимальному тарифу – тарифу высокого напряжения. 

Кроме того, уже введен в эксплуатацию газопровод высокого давления и 

построен участок автодороги протяженностью около 1 км.  

В 2017 году внесены и утверждены Минэкономразвития России изменения в 

проект индустриального парка «Феникс». Для снижения нагрузки на уже 

существующие объекты инженерной инфраструктуры поселка Пасово и Печерск 

было принято решение построить собственные артезианские скважины, водозабор, 

очистные сооружения и канализационную напорную станцию. Данные объекты 

инженерной инфраструктуры позволят обеспечить резидентов парка необходимым 

объемом мощностей. 

Завершение строительства инженерной инфраструктуры и полный ввод 

индустриального парка будет осуществлен в 2018 году, на эти цели выделено 

порядка 300 млн. рублей. 

Первый резидент государственного индустриального парка «Феникс» – 

предприятие ООО «Алвидпроф» – ведет работу над своим проектом по 

организации производства алюминиевого профиля. На текущий момент 

выработана концепция будущего производства, произведен поиск и отбор 

ключевого оборудования, проект отрабатывается с проектировщиками.  

В результате была выявлена необходимость увеличения размеров площади 

отведенного ранее земельного участка на территории индустриального парка 

«Феникс» до 3 га. ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской 

области» были проведены все необходимые работы по заявлению компании, и 
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участок был увеличен до необходимых размеров. Планируется, что строительно-

монтажные работы будут производиться летом 2018 года. 

Всего на рассмотрении находится около 20 предварительных заявок от 

предприятий Смоленской области, желающих разместить свои производства на 

территории индустриального парка «Феникс».  

.Потенциальным резидентом индустриального парка «Феникс» является 

ООО «ЛАЛИБЕЛА КОФЕ», реализовавшее ранее проект по строительству 

кофейного производства полного цикла. Копания зашла в крупные федеральные 

сети, в связи с чем в ближайшем времени текущий объем производства не сможет 

соответствовать потребностям сетей, количество торговых точек будет расти. 

Поэтому в планах компании строительство нового произодства на территории 

индустриального парка. 

Кроме того, в рамках заседания Совета по промышленной политике решение 

об организации нового производства металлических изделий на территории 

индустриального парка «Феникс» приняло предприятие ООО «Банкон», 

специализирующееся на производстве жестяной банки. 

Индустриальный парк «Сафоново» имеет более промышленную 

направленность и создается для энергоемких предприятий 2–5 классов опасности. 

По итогам строительных работ введены в эксплуатацию: газопровод высокого 

давления; водопровод; бытовая канализация.  

В 2017 году начато строительство основной трансформаторной подстанции 

ПС 110/10 киловатт мощностью 26 МВт. Полный ввод в эксплуатацию 

инфраструктуры индустриального парка «Сафоново» будет осуществлен в 

2020 году. 

По итогам переговоров с компанией ООО «Промагро-Менеджмент» статус 

резидента индустриального парка «Сафоново» с предоставлением 

соответствующих преференций присвоен ООО «Русский Лен», которое планирует 

осуществить на территории индустриального парка «Сафоново» строительство 

современного льнокомбината по переработке 10 тыс. тонн льнотресты, а также 

прядильной фабрики с планируемым выпуском 3,5 тыс. тонн льносмесовой пряжи. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 1,7 млрд. рублей, на предприятии 

будет создано более 240 новых рабочих мест. В настоящее время ведутся 

проектные работы. Строительство предприятия начнется в июне 2018 года.  

В целях создания комфортных условий для резидентов индустриальных 

парков в 2017 году принят закон Смоленской области «Об индустриальных парках 

на территории Смоленской области» и закон «О налоговых льготах, 

предоставляемых управляющим компаниям индустриальных парков и резидентам 

индустриальных парков, на территории Смоленской области». 

Законом установлена резидентам индустриальных парков ставка налога на 

прибыль в размере 13,5%, и предусмотрено освобождение сроком до 10 лет от 

уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций. 

В настоящее время Администрацией Смоленской области проводится 

широкомасштабная рекламная компания по продвижению государственных 

индустриальных парков в средствах массовой информации.  
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В 2017 году был снят промо-ролик об индустриальном парке «Феникс» на 

русском и английском языках. Ролик был опубликован на крупнейшем интернет 

видео-хостинге Youtube на специально созданном канале и спустя короткое время 

оказался в «трендах» – количество уникальных просмотров за первые 2 месяца 

достигло 90 тыс. Общее количество просмотров на конец 2017 года составило 

около 124 тыс. (включая английскую версию промо-ролика). Дополнительно с 

промо-роликом ознакомились около 50 тыс. посетителей социальной сети 

«Вконтакте», самой популярной на территории России. 

  
ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области» 

 

В целях реализации задач по улучшению инвестиционного климата на 

территории Смоленской области ООО «Корпорация инвестиционного развития 

Смоленской области» (далее – Корпорация) в 2017 году проводилась работа, 

направленная на создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, продвижения 

инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом и привлечения 

инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской 

области.  

Одним из направлений работы в 2017 году является оказание правовой и 

консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям (организациям, 

крестьянско-фермерским хозяйствам) по вопросам, связанным с приобретением 

или оформлением ими прав на земельные участки, необходимые для 

сельскохозяйственного производства. 

На сегодняшний день Корпорация занимается сопровождением более 

120 инвестиционных проектов следующих отраслей экономики: машиностроение, 

химическая промышленность, логистическая инфраструктура, деревообработка, 

пищевая промышленность и сельское хозяйство и другие, в частности, в сфере 

сельского хозяйства реализуется 50 проектов, среди которых проекты 

аквакультуры и животноводства, тепличного хозяйства, производства молочных 

продуктов питания, переработки плодовоовощной продукции выращивание 

зерновых и кормовых культур и другие.  

В рамках проводимой работы Корпорацией заключено 49 соглашений с 

инвесторами, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства. В 

рамках 16 соглашений помощь инвесторам предоставлена в полном объеме. По 

33 соглашениям Корпорация продолжает сотрудничество с инвесторами. 

В рамках сопровождения и оказания правовой и консультационной помощи 

сельхозтоваропроизводителям, реализующим инвестиционные проекты, 

Корпорацией проведены работы по земельным участкам, выделенным из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также по 

невостребованным земельным долям, признанным в судебном порядке в 

муниципальную собственность, в частности: подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории, подача заявлений в 

Администрации поселений и муниципальных образований о предварительном 
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согласовании схем предоставления земельных участков, формирование и 

постановка на кадастровый учет, передача в государственную собственность 

Смоленской области, а также в муниципальную собственность земельных участков 

необходимых для предоставления инвесторам.  

По состоянию на декабрь 2017 года Корпорацией проведены кадастровые 

работы по 205 земельным участкам, общей площадью более 17,5 тыс. га. 

Корпорацией сформировано из земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также из земель, признанных в судебном порядке в 

муниципальную собственность (невостребованные земельные доли) – 

86 земельных участков, общей площадью 6,4 тыс.га. 

На постоянной основе Корпорацией ведется работа с органами местного 

самоуправления по разъяснению правильности применения законодательства при 

выявлении и оформлении в муниципальную собственность невостребованных 

земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с целью 

последующего их предоставления инвесторам. 

В рамках реализации своих полномочий разработаны «Методические 

рекомендации по реализации органами местного самоуправления полномочий в 

сфере невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Смоленской области», для муниципальных образований 

Смоленской области по организации и проведению работы по выявлению и 

оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность.  

Кроме того, Корпорация совместно с Администрациями муниципальных 

образований Смоленской области проводит подбор земельных участков для 

инвесторов, а при необходимости выполняет кадастровые работы в отношении 

данных земельных участков с целью дальнейшего их предоставления инвесторам. 

За 2017 год при содействии Корпорации инвесторами, осуществляющими 

деятельность в сфере сельского хозяйства, заключено 34 договора аренды 

земельных участков (между Администрацией Смоленской области, 

Администрациями муниципальных образований, Корпорацией и 

сельхозтоваропроизводителями). 

Всего по договорам купли-продажи и аренды земельных участков 

инвесторам предоставлено 139 земельных участков общей площадью 14,3 тыс. га. 

С марта 2017 года Корпорация сопровождает инвестиционные проекты и 

оказывает консультативную помощь, в том числе действующим промышленным 

предприятиям и сельхозтоваропроизводителям, в части технологического 

присоединения к инженерным коммуникациям. Особенно это важно в части 

электроснабжения, так как технологическое присоединение к электрическим сетям 

является наиболее затратной частью практически любого инвестиционного 

проекта. В результате снижена стоимость технологического присоединения по 

ряду инвестиционных проектов на общую сумму более 50 млн. рублей. 

Предложения Корпорации по изменению технических решений при 

технологическом присоединении позволили значительно сократить сроки 

технологического присоединения по ряду инвестиционных проектов. Кроме того, 

проработаны вопросы и сформированы варианты технологического присоединения 



27 

 

к электрическим сетям более чем по 60 земельным участкам на территории 

области.  

Особо следует отметить решение вопросов по технологическому 

присоединению крупных инвестиционных проектов к сетям Федеральной сетевой 

компании (ФСК). Для крупных тепличных комплексов обязательным условием 

строительства на территории Смоленской области, является наличие такого 

технологического присоединения. В 2017 году решен вопрос по реализации 

технологического присоединения к сети ФСК электроустановок ООО Тепличный 

комбинат «Смоленский» и проработаны с ФСК вопросы по реализации еще двух 

подобных проектов, заявки на технологическое присоединения по которым будут 

поданы в 2018 году. 

На территории Смоленской области ведется строительство государственного 

индустриального парка «Феникс» управляющей компанией которого является 

Корпорация и в рамках своей деятельности ведет административно-техническое 

сопровождение работ, связанных со строительством инженерной и транспортной 

инфраструктуры указанного парка. 

В целях привлечения инвесторов и обеспечения взаимодействия с 

инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными 

государственными инвестиционными агентствами, специализированными 

финансовыми организациями, российскими и международными институтами 

развития Корпорация приняла участие в международных венчурных ярмарках, 

конференциях и форумах с российскими и международными институтами 

развития и представителями бизнес-сообществ.  

В 2017 году Корпорация приняла участие в организации коллективной 

экспозиции Смоленской области на выставке SPIEF Investment & Business Expo, 

проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума.  

В 2017 году Корпорация участвовала в 19-й агропромышленной выставке 

«Золотая осень - 2017»; выставке промышленных предприятий Китая CHINA 

MACHINERY FAIR 2017; Инвестиционном Форуме финских компаний и других 

деловых мероприятиях: XXII международная специализированная торгово-

промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария»; 

Международная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности 2017» 

«Ingredients Russia 2017»; заседание Комитета по внешнеэкономической 

деятельности и Комитета по локализации производства и производственным 

кооперациям Итало-Российской торговой палаты; конференция «ВЭД. Новый 

уровень. Китай»; деловая встреча по вопросам развития отрасли здравоохранения 

и технологий в медицине с Российско-израильским деловым советом; 

VI Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. 

Перспективы»; Международный инвестиционный форум и выставка 

«АгроЦентры: инфраструктура, переработка, реализация; 26-я Международная 

выставка продуктов питания WorldFood Moscow; XXIV Лыжный Салон - Ski Build 

Expo 2017; Российско-итальянский агропромышленный форум «Развитие через 

кооперацию»; Международный научно-практический форум «Российская неделя 

здравоохранения». 

http://skiexpo2017.ru/
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Кроме того, Корпорацией проведена работа по организации и участию в 

региональных конференциях, выставках и форумах с участием представителей 

бизнеса, деловых сообществ и органов государственной власти. Из них стоит 

отметить: 1-й межрегиональный форум по информационной безопасности 

«IT WALL», научно-практический семинар «День поля 2017», III Смоленский 

региональный социально-экономический форум «Территория развития», 

бесплатный бизнес-семинар по особенностям ведения бизнеса в Иране, День 

предпринимателя, Обучающий семинар «Налогообложение малого и среднего 

бизнеса», встреча представителя Агентства стратегических инициатив с бизнес-

объединениями региона. 

В феврале 2018 года производители Смоленской области приняли участие в 

крупнейшем в России и Восточной Европе международном продовольственном 

форуме «Продэкспо-2018». Рыбоводное хозяйство «Садки» из Смоленской области 

получило почетный приз «Лучшее предприятие года - 2018», а также серебряную 

медаль «Лучший продукт» за осетровую икру. 

В 2017 году продолжилось взаимодействие с отраслевыми союзами, 

ассоциациями и объединениями. Так, в рамках ранее подписанного соглашения с 

«Национальным союзом производителей плодов и овощей» были организованы 

деловые переговоры с руководством компании ООО «Технологии Роста» для 

обсуждения реализации совместных инвестпроектов на территории региона, а в 

рамках соглашения с «Картофельным союзом России» организовано 

взаимодействие голландской компании АО «Эйч-Зет-Пи-МИ Садокас» со 

смоленским хлебопроизводителем СПК «Хлебный» про проекту производства 

семенного картофеля в Смоленской области. 

По итогам участия в международных форумах Корпорацией заключены 

соглашения о сотрудничестве с ГУ «Администрация свободной экономической 

зоны «Витебск» по вопросу совместной работы по развитию двусторонних связей 

между предприятиями Смоленской и Витебской областей, с ООО «Световые 

технологии ЭСКО» по вопросу создания благоприятных условий для подготовки и 

оценки возможности проведения мероприятий по энергосбережению в части 

модернизации уличного освещения Смоленской области в рамках реализации на 

территории Смоленской области положений государственной политики по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также подписано 

соглашение о членстве Корпорации в Итало-Российской торгово-промышленной 

палате, предусматривающее организацию взаимодействия с инвесторами, 

ассоциациями, союзами и фондами Италии.  

В 2017 году Корпорация также осуществляла выездные семинары, 

консультации и рабочие встречи в районах Смоленской области. 

Дополнительно Корпорацией ведется работа по мониторингу и 

популяризация информации об инвестиционной деятельности в средствах 

массовой информации. За 2017 год было опубликовано более 100 материалов в 

ведущих региональных печатных и электронных изданиях, на региональных 

телеканалах и радиостанциях вышло более 100 сюжетов о реализации 

инвестиционной политики в Смоленской области. 
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Ключевые материалы об инвестиционных проектах области появлялись на 

федеральных интернет-порталах «РИА-Новости», «ТАСС», «Лента.ру», а также 

включены в рассылку информационного агентства «Инфолайн».   

В 2017 году продолжилась реализация совместных проектов с 

региональными телеканалами.  

В рамках пропаганды на телеканале «Рен ТВ Эс-Си-Эс Смоленск» 

реализуются следующие проекты:  

– проект «Сделано на Смоленщине» (информация о самых интересных 

смоленских предприятиях и о той, зачастую уникальной продукции, которую они 

производят) - всего вышло 22 выпуска (из них в 2017 году – 12 выпусков); 

– проект «История успеха» (лучшие бизнес-проекты Смоленской области и 

уникальные истории о руководителях компаний) – выпущено 12 выпусков (все в 

2017 году). 

На телеканале «ГТРК «Смоленск» в 2017 году выпускался ежемесячный 

совместный телепроект «Территория развития», созданный в рамках улучшения 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации – вышло 11 выпусков.  

C июня 2017 года совместно с интернет-порталом «Made in Smolensk» 

запущен совместный проект о смоленских предпринимателях и их бизнесе (вышло 

8 выпусков). 

В целях содействия потенциальным инвесторам в поиске и реализации 

инвестиционных проектов на территории Смоленской области на регулярной 

основе ведется обновление и актуализация информации о потенциале Смоленской 

области на Инвестиционном портале Смоленской области 

(http://www.smolinvest.com). Как уже отмечалось ранее, данный интернет-ресурс 

рассказывает об инвестиционных возможностях Смоленской области, ее 

инфраструктуре, потенциальных (приоритетных) направлениях инвестиций, мерах 

государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и 

порядке обращения для их получения. Корпорация поддерживает работу, а также 

прорабатывает вопросы в направлении его актуализации, обновления и 

продвижения в сети Интернет.  

Всего за 2017 год в русскоязычной версии Инвестиционного портала 

Корпорацией было опубликовано более 400 новостных материалов. Также данная 

информация транслируется на сопровождаемые аккаунты в социальных сетях 

Twitter и Facebook. В июне 2017 года создан Telegram-канал Инвестиционного 

портала Смоленской области. Все новости и анонсы, размещаемые на портале, 

оперативно отражаются в этом канале и приходят подписавшимся читателям на 

мобильный телефон. По итогам 2017 года портал посетило более 

30 тыс. пользователей. 

 

В 2018 году Администрация Смоленской области продолжит реализацию 

мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного и 

предпринимательского климата региона, в том числе планируется: 

 оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

http://www.smolinvest.com/


30 

 

предпринимательства по аналогии с действовавшими в 2017 мероприятиями. 

Итоги отбора были подведены в январе 2018 года на заседании комиссии по 

рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2018 году предоставляются субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства. Все 8 заявок, поданных Смоленской областью, 

одобрены со стороны Минэкономразвития России и заключено соответствующее 

соглашение о предоставлении субсидии региону. Примечательно, что Смоленская 

область находится на первом месте среди регионов Российской Федерации по 

объему денежных средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году. Смоленской 

области будет оказана поддержка в размере 373,1 млн. рублей, что на 17% больше, 

чем в 2017 году, и является самой большой поддержкой из федерального бюджета 

за всю историю существования региональной программы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, действующей с 2009 года.  

Основным направлением государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 2018 году по-прежнему будет являться создание и 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: на строительство индустриальных парков «Феникс» и 

«Сафоново»; будут предоставлены субсидии микрокредитной компании 

«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» по программе 

микрофинансирования; на развитие центра кластерного развития; на развитие 

центра поддержки предпринимательства; на обеспечение деятельности центра 

молодежного инновационного творчества. Кроме того, в Смоленской области с 

привлечением средств федерального бюджета в 2018 году будет реализовано 

мероприятие по поддержке субъектов МСП в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства в моногороде 

Дорогобуж; 

 внедрение сервисной модели предоставления поддержки субъектам МСП, 

которая позволит обеспечить увеличение к 2020 году количества субъектов МСП 

Смоленской области не менее чем на 4,5 тыс. единиц, а также рост 

среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях 

Смоленской области не менее чем на 10 тыс. человек; 

 действие «налоговых каникул» позволит продолжить выведение малого 

бизнеса из «тени», способствует вовлечению в предпринимательскую деятельность 

новых людей, созданию дополнительных рабочих мест и благоприятного 

налогового климата в регионе;  

 предоставление Смоленским областным Фондом поддержки 

предпринимательства не менее 370 микрозаймов и 27 поручительств;  

 реализация региональным Фондом поддержки предпринимательства 

программы предоставления микрозаймов сельхозтоваропроизводителям на 

приобретение сельскохозяйственной техники под ее залог на сумму до 

3 млн. рублей сроком до 3-х лет под ставку 5% годовых, а также беспрецедентное 
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предоставление льготных займов под 1% льносеющим хозяйствам для проведения 

весенней посевной кампании и, что немаловажно, с отсрочкой первоначального 

платежа на 6 месяцев; 

 организация взаимодействия с уполномоченными банками в части 

реализации на территории региона программы льготного кредитования с конечной 

ставкой по кредиту не более 6,5%; 

 развитие системы «одного окна», которая позволяет обеспечить равный 

доступ субъектов МСП к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для 

ведения предпринимательской деятельности; 

 развитие кооперации и вовлечение субъектов МСП в закупки крупнейших 

заказчиков (в том числе путем использования сервисов Портала Бизнес-навигатора 

МСП и его развитие на территории региона); 

 реализация мероприятий совместно с АО «Корпорация «МСП» по поиску 

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, в том числе для компаний с 

иностранным участием, увеличение доли закупок у субъектов МСП; 

 в целях повышения доступности кредитных ресурсов продолжится 

взаимодействие регионального Фонда поддержки предпринимательства с 

АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» по предоставлению поручительств и 

привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников (кредитный 

договор АО «МСП Банк» о предоставлении микрозаймов до 3 млн. рублей сроком 

до 3-х лет); 

 открытие второй площадки ЦМИТ «ЯВИР», главная задача которой - 

профориентация среди молодежи в области биомедицинских наук и технологий. В 

2018 году специализированным медицинским оборудованием площадки 

воспользуются первые посетители - студенты и аспиранты ВУЗов, а в перспективе 

планируется получение различных научных разработок и изобретений, которые 

буду заложены в практической основе написания дипломных и диссертационных 

работ; 

 выполнение установленных на 2018 год показателей целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации; 

 дальнейшее сокращение средних сроков выдачи разрешения на 

строительство до 64 дней;  

 продвижение дистанционных способов предоставления государственных и 

муниципальных услуг – в электронном виде и через МФЦ. Доля разрешений на 

строительство и градостроительных планов земельных участков, выданных в 

электронной форме, должна составлять не менее 35%, а услуги по постановке на 

кадастровый учет в электронном виде –  до 45%. Эффективность функционирования 

СМЭВ в части обмена р-сведениями должна составлять не менее 85%; 

 завершение строительства инженерной инфраструктуры в смоленском 

индустриальном парке «Феникс»; 

 привлечение резидентов для локализации производств на территории 

индустриального парка «Феникс»: начало строительства предприятия по 
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производству алюминиевого профиля ООО «Алвидпроф», а также завода по 

производству логистического оборудования для промышленных тепличных 

комплексов, подъемных механизмов ООО «Завод Вальцматик»;  

 продолжение строительства инженерной инфраструктуры 

индустриального парка «Сафоново»; 

 оказание государственной поддержки в форме налоговых преференций 

инвесторам, реализующим приоритетные проекты, направленные на создание 

новых крупных производств на территории региона; 

 проведение отборов инвестиционных проектов действующих предприятий 

региона, направленных на расширение или реконструкцию (техническое 

перевооружение) производства, претендующих на присвоение статуса одобренного 

проекта Смоленской области; 

 сопровождение инвестиционных проектов в части технологического 

присоединения к инженерным сетям, в том числе в части получения минимальной 

конечной стоимости такого технологического присоединения и получения 

минимальных тарифов на энергоресурсы; 

 дальнейшая работа по привлечению на территорию области инвесторов 

для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики: обработка 

древесины и производство изделий из дерева, сельское хозяйство, производство 

пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, легкая 

промышленность, химическое производство и другие. Особое внимание будет 

уделяться проблемным сферам, таким как переработка молока, тепличные 

хозяйства, рыбная промышленность; 

 в 2018 году будут завершены некоторые значимые для региона 

инвестиционные проекты, в том числе: планируется ввод первой очереди 

Тепличного комбината «Смоленский» в Рославльском районе; запуск молочного 

завода  «Роса»; открытие в Рославльском районе предприятия ООО «Галактика-О» 

по выращиванию малька форели; запуск мукомольного производства 

ООО «Новодугино-Мельпром»; открытие очистительно-сушильного комплекса 

ООО «Мещерское» в Сычевском районе; открытие в Угранском районе 

предприятия ООО «Пладонит» по заготовке и переработке древесины; 

 продолжение работы по продвижению инвестиционных возможностей и 

проектов региона в России и за рубежом, в том числе через конференции, 

выставки, форумы и развитие сотрудничества в сфере инвестиций, такие как 

Российский инвестиционный форум 2018, Петербургский международный 

экономический форум 2018, Российская агропромышленная выставка «Золотая 

осень» и многих других. Так, в 2018 году запланировано принять участие в 

следующих мероприятиях: четвертый Международный военно-технический форум 

«Армия-2018» (г. Москва); конференция «Эффективное производство» (г. Москва, 

Сколково); международная продовольственная выставка «Петерфуд-2018» 

(г. Санкт-Петербург); Всероссийский Торговый Форум «Поставщик в сети» 

(г. Москва); специализированная выставка продуктов питания и напитков 

«ExpoFood» (г. Сочи); международная выставка продуктов питания WorldFood 
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Moscow (г. Москва); универсальная многоотраслевая выставка-ярмарка «Неделя 

российских товаров» (г. Казань); 

 всестороннее развитие внешнеэкономических связей и инвестиционного 

сотрудничества региона с партнерами из Европы. В рамках развития и укрепления 

двустороннего международного сотрудничества с Германией планируется 

организация встречи представителей немецкого бизнеса с Администрацией 

Смоленской области в формате мероприятия «Диалог с Губернатором»; 

 дальнейшее развитие торгового и экономического сотрудничества с 

Австрией в сфере машино- и автомобилестроения, производства пищевых 

продуктов и здравоохранения, в том числе рассмотрение возможности  открытия 

завода по производству расходных медицинских материалов, а также организация 

закупок австрийского оборудования для птицефабрик и свиноводческих 

комплексов; 

 укрепление сотрудничества с представителями Итало-Российской 

торговой палаты с целью активизации работы по привлечению итальянских 

инвесторов в Смоленскую область. 

 

2. Промышленная политика  

Промышленный комплекс является фундаментом экономики Смоленской 

области, во многом определяя ее социально-экономическое развитие. В 

промышленном производстве занято более четверти всего трудоспособного 

населения Смоленщины. Доля промышленности в валовом региональном продукте 

превышает 30%, и она, таким образом, вносит самый весомый вклад в пополнение 

регионального бюджета за счет налоговых поступлений. 

Несмотря на сложности и непредвиденные обстоятельства, такие как, 

например, пожар на фабрике «Шарм», слабый менеджмент на некоторых 

предприятиях, индекс промышленного производства Смоленской области за 

2017 год составил 102,2% к уровню 2016 года. Его значение на 1,2% выше 

показателя, сложившегося по России.  

Хочется отметить увеличение объемов производства в таких отраслях, как: 

 деревообработка – на 35%; 

 производство одежды – на 29%; 

 производство готовых металлических изделий – на 27%; 

 ремонт и монтаж машин и оборудования – на 23%; 

 производство автотранспортных средств – на 19%. 

В целом промышленные предприятия в 2017 году показали рост финансово-

экономических показателей. Об этом говорит и индекс по обрабатывающим 

производствам, увеличившийся по сравнению с предыдущим годом на 1,4%. Он 

превысил общероссийский показатель на 1,2%. 

Сохранению положительной динамики, безусловно, будет способствовать 

продолжение активного взаимодействия Администрации области и промышленных 

предприятий с федеральными структурами, такими как Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Минпромторг 
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России), Фонд развития промышленности, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Корпорация развития малого и среднего предпринимательства 

и рядом других. 

Уже сейчас отчетливо видны результаты данной работы. К примеру, в 2017 

году Экспертным советом Фонда развития промышленности (далее – ФРП) 

одобрены 4 заявки от промышленных предприятий региона, с двумя из которых – 

Вяземским машиностроительным заводом и Десногорским полимерным заводом – 

были заключены договоры займа в суммарном размере более 171 млн. рублей. 

Администрация Смоленской области рассчитывает, что и другие 

промышленные компании в дальнейшем будут устанавливать и развивать деловые 

связи с ФРП. Это касается и предприятий малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, 

чтобы придать дополнительный стимул развитию не только крупных, но средних и 

малых промышленных предприятий, принято решение о создании областного 

фонда развития промышленности, что позволит привлечь в регион дополнительное 

федеральное софинансирование в размере 70% от суммы займа и предоставлять 

льготное финансирование по ставке 5% годовых для промышленных предприятий. 

Минимальный размер займа, за получением которого в областной фонд смогут 

обращаться предприятия, будет снижен с 50 до 20 млн. рублей. 

Важно отметить, что разработана и утверждена необходимая 

законодательная база для получения бОльшей государственной поддержки 

промышленными предприятиями из бюджетов всех уровней. 

Одним из ключевых решений в сфере формирования региональной 

промышленной политики стала разработка и принятие в октябре 2017 года закона 

«О промышленной политике в Смоленской области», определяющего принципы 

господдержки участников промышленной деятельности в регионе, работа над 

которым длилась более года. 

Закон о промышленной политике в Смоленской области – это основа для 

принятия подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих каждую меру 

поддержки, каждую инициативу в сфере промышленности. Другими словами, 

закон позволяет установить правовые нормы по реализации промышленной 

политики в регионе, финансовых и нефинансовых мер поддержки 

промышленности, которые будут понятны любому участнику промышленного 

производства.  

Принят закон о специальных инвестиционных контрактах (далее – СПИК), 

предусматривающий федеральные и региональные налоговые преференции для 

инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, а также 

на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий. 

Эффективность данной меры поддержки неоднократно отмечал Президент 

Российской Федерации, который в июне 2017 года на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума поручил Правительству 

Российской Федерации увеличить срок действия таких соглашений с 10 до 20 лет. 

Несмотря на все сложности, в отличие от многих субъектов Российской 

Федерации Смоленская область внедряет эту современную и эффективную меру 
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поддержки и планирует заключить первые СПИК с промышленными 

предприятиями уже в 2018 году.  

Основной преференцией для промышленного предприятия при заключении 

СПИК является снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%, 

федеральной до 0% и освобождение от уплаты налога на имущество.  

Помимо налоговых льгот, принятие регионального закона открывает для 

промышленных предприятий доступ к государственной поддержке на федеральном 

уровне. Это, например: 

 ускоренная и упрощенная процедура получения статуса российского 

производителя; 

 упрощенный доступ к госзаказу и возможность заключения 

государственного контракта в качестве единственного поставщика; 

 ускоренная амортизация для основных средств; 

 предоставление участникам СПИК в аренду земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов. 

Региональные промышленные предприятия продолжают получать поддержу 

и в рамках Федеральных целевых программ на поддержку инвестиционных 

проектов. Так, в 2017 году Смоленскому авиационному заводу и научно-

производственному предприятию «Измеритель» предоставлены субсидии на 

общую сумму более 250 млн. рублей в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» на 2011-

2020 годы. 

Кроме того, Ярцевскому хлопчатобумажному комбинату и Вяземскому 

кожевенному производству в рамкам реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 января 2017 года № 2 Минпромторга России 

предоставлены субсидии на реализацию проектов по увеличению объемов 

производства продукции в суммарном объеме более 10 млн. рублей. 

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

№ 3 субсидию на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям гражданской промышленности в размере более 

117 млн. рублей из средств федерального бюджета получил Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат. 

С 2016 года запущена областная государственная программа «Развитие 

промышленности Смоленской области» создавая которую, Администрация 

Смоленской области рассчитывала привлечь федеральное финансирование. Однако 

Минпромторг России приостановил финансирование данных региональных 

программ. Несмотря на это, в 2017 году из областного бюджета выделены средства 

в размере 7,5 млн. рублей на предоставление субсидий промышленным 

предприятиям в целях технического перевооружения и модернизация 

промышленных производств. 

В реализации программы в 2017 году участвовало 21 предприятие, 

38 инвестиционных проектов с привлечением внебюджетных средств в размере 

1,4 млрд. рублей. В результате – создано 265 новых рабочих мест, в том числе 
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94 высокопроизводительных, и сохранено 57 рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация региона постоянно совершенствует наполнение программы, 

добивается федерального софинансирования и готова рассматривать предложения 

руководителей промышленных предприятий для изменения программы и большего 

эффекта ее использования. 

Региональные промышленные предприятия также получают поддержку от 

Смоленского фонда поддержки предпринимательства, в том числе в форме 

гарантий при реализации инвестиционных проектов. В 2017 году 7 субъектам 

МСП, занятым в сфере производства, была предоставлена гарантийная поддержка 

Фонда в размере около 173 млн. рублей. Это ООО «Грейнлюкс», 

ООО «ПрофильСистемсПРО» (производство пластмассовых плит), 

ООО «Полимерхолдинг» (кабельные пластикаты), ООО «Полимерпласт», 

ООО «Каравай» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий), ИП 

Хальненков Сергей Михайлович (производство мебели для офисов и предприятий 

торговли) и ИП Данилова Наталия Александровна (производство продукции из 

мяса убойных животных и мяса птицы). В результате предприятия смогли 

получить необходимые кредитные ресурсы для модернизации своих производств. 

Значительное внимание уделяется и социально-значимым предприятиям. К 

примеру, в 2017 году для Смоленского электротехнического завода осуществлено 

более чем двукратное увеличение поддержки в форме финансового обеспечения на 

модернизацию промышленного производства и сохранение рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Всего за три последних года из 

областного бюджета данному предприятию было выделено более 13 млн. рублей. 

Администрация региона надеется, что данная мера поддержки позволит 

предприятию быть более конкурентоспособным, увеличить выпуск продукции. 

Кроме того, оказана поддержка Смоленскому электротехническому заводу в 

рамках участия в программе «Доступная среда» в сумме 3,3 млн. рублей на 

организацию специализированных рабочих мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Еще одно предприятие, активно привлекающее к производственной 

деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, это ООО «Банкон». 

Численность работников предприятия более 240 человек из них «Банкон» 

обеспечивает занятость не менее 50% такой категории людей. В качестве 

содействия предприятию достигнута договоренность с Минпромторгом России о 

предоставлении предприятию, производящему жестяные банки на территории 

Вяземского района, белой жести от Магнитогорского металлургического 

комбината в необходимом объеме и по приемлемым ценам. Это позволит создать 

необходимые условия для стабильной работы ООО «Банкон» и развития его 

производственной деятельности в регионе. Также достигнута договоренность с 

Минэкономразвития России о внесении изменений в Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ в части установления возможности получения статуса 

субъекта малого и среднего предпринимательства для обществ с ограниченной 

ответственностью, единственным учредителем которых является общественная 
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организация инвалидов. Таким образом, в ближайшее время ООО «Банкон», 

являющееся социально-значимым предприятием на Смоленщине, получит доступ 

ко всем мерам государственной поддержки, доступным для предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

Особое внимание необходимо обратить на готовность областной 

Администрации подключаться к решению заявленных промышленниками 

проблемных вопросов через федеральные структуры и ведомства, проводить 

совместно с представителями промышленных предприятий встречи с 

руководителями и заместителями всех министерств России, Фонда развития 

промышленности, Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, 

Агентства стратегических инициатив и других организаций, которые могут помочь 

в развитии производства на Смоленщине. Данная работа позволяет быстрее и 

эффективнее достичь желаемых результатов, чем просьбы о необходимости 

выделения дополнительных денежных средств из областного или федерального 

бюджета для какого-либо конкретного предприятия. 

К примеру, в настоящее время государственное унитарное предприятие 

«Литейно-прокатный завод», производственная площадка которого по выпуску 

строительной арматуры расположена в Ярцевском районе Смоленской области, 

испытывает трудности в получении необходимого объема сырья – 

графитированных электродов для стабильной работы данного предприятия. 

Поэтому в целях решения данного вопроса областная администрация активно 

подключается к диалогу руководства литейно-прокатного завода с Минпромторгом 

России. По данному вопросу Администрация Смоленской области обращалась 

лично к заместителю Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации. В результате в ближайшее время будет организована встреча 

руководства завода с представителями группы компаний «ЭНЕРГОПРОМ» – 

основного производителя графитированных электродов в России. Кроме того, 

заводу будет оказано содействие в поиске на территории Центрального 

федерального округа России поставщика лома черных металлов, в котором также 

остро нуждается данное предприятие. 

В таком направлении администрация региона готова работать с каждым 

промышленным предприятием. 

Часто у промышленных предприятий возникают сложности при 

взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, касающиеся 

техприсоединения, изменения тарифов и другие. Администрация области 

понимает, что обеспечение предприятий необходимым объемом энергоресурсов, 

причем на приемлемых условиях, – это важнейшая стратегическая задача при 

реализации проектов по модернизации производства и увеличению выпуска 

готовой продукции. Поэтому, располагая достаточным опытом и знаниями, 

Администрация региона готова в любой момент подключаться к диалогу между 

промышленниками и энергетиками, отстаивая интересы предприятий.  

Важно понимать, что строительство энергосетей и коммуникаций – это 

основа формирования современных производственных мощностей, а такие 

ключевые показатели, как максимальные мощности подстанций (электрических и 
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газовых) в ближайшие годы могут стать стоп-фактором при открытии новых 

производств на территории области. Поэтому, в первую очередь, вкладываются 

инвестиции в строительство новой более мощной энергоснабжающей 

инфраструктуры. Так: 

 в индустриальном парке «Феникс» в 2018 году будет запущена в работу 

новая трансформаторная подстанция, которая станет самой технологичной среди 

построенных в регионе за последние годы; 

 в индустриальном парке «Сафоново» строится и в 2019 году будет введена 

в эксплуатацию трансформаторная подстанция 110/10 кВ мощностью по 

техническому заданию 26 МВт, от которой резиденты смогут получать 

электрическую энергию по тарифам высокого напряжения; 

 аналогичная подстанция запроектирована и будет построена в городе 

Дорогобуже на территории социально-экономического развития; 

 прорабатывается вопрос проведения реконструкции газоснабжающих 

систем для ПАО «Дорогобуж», что должно позволить предприятию увеличить 

ежечасное потребление газа; 

 организуются переговоры с председателем правления ПАО «Газпром» о 

реконструкции двух ГРС в городе Смоленске. 

Необходимо отметить положительные результаты работы Научно-

промышленного союза, возросшую эффективность деятельности организации. 

Увеличивается количество его членов: с мая 2017 году в него вступило 

21 промышленное предприятие. Необходимо отметить, что ранее доля 

промышленных предприятий в Научно-промышленном союзе составляла не более 

30%, причем в последние годы данное объединение только теряло своих членов. 

Теперь же промышленные предприятия – это около 65% всех членов союза, и эта 

цифра в ближайшее время будет только расти. 

Руководство Научно-промышленного союза в 2018 году в тесном 

взаимодействии с областной Администрацией планирует продолжить увеличение 

численности своего состава, повысить эффективность работы и решать самые 

сложные задачи в части промышленной кооперации. 

Совместно с Научно-промышленным союзом будет продолжено разрешение 

наиболее острой проблемы в промышленности региона – дефицит 

квалифицированных кадров. В 2017 году создана рабочая группа по обеспечению 

кадрами предприятий области, внедряющая новые подходы к обучению и поиску 

квалифицированных специалистов. Ведется более активная работа с районными 

центрами занятости, неэффективная деятельность которых привела к разрыву 

между вузовским образованием и реальными требованиями рынка труда, 

проводится тщательное прогнозирование потребности в кадрах на ближайшую 

перспективу, активизирована работа с работодателями и неработающим 

населением, прорабатывается комплекс превентивных мер по обеспечению 

занятости населения региона. 

К примеру, в настоящее время на территории региона нет высших учебных 

заведений, готовящих квалифицированных специалистов в отрасли легкой 

промышленности. Поэтому Администрация Смоленской области стала активно 
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взаимодействовать с Витебским государственным технологическим 

университетом, и уже в сентябре 2017 года была организована и направлена в 

данное учебное заведение первая целевая группа для обучения инженерных 

кадров. Это будущие сотрудники Починковской швейной фабрики, Вяземской 

швейной фабрики и Сафоновской швейной фабрики «ОРЕЛ».  

Существует и высокая потребность в кадрах по инженерно-

производственным специальностям, таким как технолог, фрезеровщик, сварщик и 

другие. По каждому направлению отдельно прорабатываются различные вопросы 

совместно с центрами занятости, вплоть до изменения контрольных цифр приема в 

региональных учебных организациях. 

Все должны понимать, что при создании нового промышленного 

производства Администрация готова приложить все усилия, чтобы на момент 

запуска оно было обеспечено квалифицированными кадрами в полном объеме. Так, 

например, в настоящий момент ведется подготовка и набор квалифицированных 

специалистов для организации нового филиала в городе Дорогобуже фирмы 

«Техноавиа» – одного из крупнейших производителей спецодежды в России. 

Смоленская область обладает значительным потенциалом в развитии 

промышленного производства. Это подтверждается в том числе наличием в 

регионе предприятий, выпускающих инновационную продукцию. 

Промышленные предприятия Смоленщины хотят и могут развиваться, 

получая признание не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, в 

рамках очередного съезда Российского союза промышленников и 

предпринимателей президентом организации в присутствии всех министров 

Российской Федерации компании «ЮНИПРОФ» вручена награда в номинации «За 

динамичное развитие бизнеса». Необходимо отметить, что данное предприятие, 

начав свою производственную деятельность на территории области только в 

2012 году, смогло увеличить свой штат сотрудников до 100 человек, и уже сейчас 

результаты его работы получили самую высокую оценку. 

За последние годы на территории области открылось более двух десятков 

новых промышленных предприятий по множеству направлений (легкая 

промышленность, деревообработка, металлообработка, приборостроение и другие). 

Особенно необходимо отметить, что доверие к деятельности региональных властей 

и созданные благоприятные условия для старта и ведения бизнеса, способствуют 

тому, что действующие промышленные предприятия открывают свои филиалы в 

различных районах области. 

Региональная власть может и хочет помогать каждому промышленному 

предприятию. Только находясь в прямом контакте с промышленниками, ведя 

открытый и конструктивный диалог с людьми, имеющими непосредственное 

отношение к производственной деятельности, можно оказать существенную 

поддержку в укреплении и развитии промышленного комплекса. Поэтому 

Администрация Смоленской области готова обсуждать любые предложения со 

стороны промышленников как в части проблемных вопросов, возникающих на 

предприятиях, так и в целом по развитию промышленности региона. 
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В 2018 году в рамках реализации промышленной политики планируется: 

 усилить работу с промышленными предприятиями по организации 

максимального взаимодействия с Минпромторгом России, в том числе в целях 

увеличения количества получателей субсидий со стороны по различным 

направлениям развития производственной деятельности; 

 продолжить работу по укреплению кооперационных связей между 

промышленными предприятиями через деловые сообщества, в том числе Научно-

промышленный союз, Смоленскую торгово-промышленную палату, «Деловую 

Россию», «Опору России» и другие; 

 оказание максимального содействия промышленным предприятиям в 

поиске квалифицированных кадров; изменение подхода в работе региональных 

центров занятости – необходимо сделать их клиентоориентированными; 

 наладить через областной фонд развития промышленности четкое и 

эффективное взаимодействие с промышленными предприятиями для 

предоставления им льготных займов на создание новых производств или 

модернизации уже существующих, в результате чего регион сможет привлечь 

десятки миллионов федеральных средств; 

 с привлечением возможностей Центра поддержки экспорта развитие 

экспортного потенциала со странами дальнего зарубежья: участие в 

международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования 

«SIAL China 2018» в Китае; на международной ярмарке техники и технических 

достижений «TECHNICAL FAIR 2018» в Сербии; в универсальном торгово-

промышленном выставочном форуме «EXPO Food & Drinks 2018» в Армении. 

Проведение бизнес-миссий смоленских предприятий и участие в главной 

промышленной выставке России «ИННОПРОМ 2018» в г. Екатеринбурге, 

международной выставке пищевой промышленности «WorldFood Uzbekistan-2018» 

в Узбекистане, международной специализированной выставке детской одежды 

«CJF-Детская мода-2018» в Москве; 

 развитие сотрудничества с Республикой Беларусь: участие в российско-

белорусских форумах, выставках, ярмарках; увеличение товарооборота между 

Смоленской областью и Республикой Беларусь, в первую очередь за счет 

увеличения экспорта продукции смоленских производителей; 

 сохранение положительной динамики в промышленном производстве 

региона благодаря наличию у смоленских предприятий перспективных планов по 

развитию производственной деятельности: фабрика «Шарм» планирует увеличить 

объемы производства в 2018 году практически в 2 раза; один из крупнейших 

производителей спецодежды в России, фирма «Техноавиа», планирует 

строительство новой швейной фабрики на территории опережающего социально-

экономического развития в городе Дорогобуже, а также рассматриваются варианты 

организации новых филиалов и в других районах Смоленской области; группа 

компаний «Акрон», реализуя инвестиционный проект по строительству в городе 

Дорогобуже нового завода по производству фосфорных удобрений, планирует 

заключить первый в регионе трехсторонний специальный инвестиционный 

контракт и областная Администрация будет оказывать максимальное содействие в 
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подписании данного контракта; лидер текстильного производства Смоленщины 

Ярцевский хлопчатобумажный комбинат в рамках реализации инвестиционного 

проекта начнет выпуск технических тканей; Вяземский завод железобетонных 

шпал в 2018 году планирует инвестировать в развитие производства более 

500 млн. рублей, за счет расширения производства и укрупнения штата объем 

отгрузки должен увеличиться на 20%; научно-производственное предприятие 

«Измеритель» осуществит реконструкцию и модернизацию производства на сумму 

более 500 млн. рублей рублей; в Вяземском районе откроется новое производство 

резиновой плитки для спортивных и детских площадок «Регумард», поставщиком 

сырья (резиновая крошка) для которого будет вяземская компания «КСТ-Экология», 

специализирующаяся на утилизации изношенных автомобильных шин, что станет 

еще одним примером успешной кооперации в регионе. 

 

 


