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Приглашаем Вас посетить наш не самый большой,
но очень интересный и динамично развивающийся
район Смоленской области с целью ознакомления и
рассмотрения возможности реализации на его
территории инвестиционных проектов.

Особую значимость району придает выгодное
расположение транспортной сети. Территорию района
пересекает Евроазиатский транспортный коридор,
соединяющий Европу и Центральную Россию с
Сибирью, Дальним Востоком и далее со странами
Восточной Азии (Китай, Япония). Географическое
расположение района позволяет формировать
транспортные потоки Север - Юг, Запад - Восток.

Район обладает богатейшим историческим
наследием, в том числе времен Великой
Отечественной войны и Отечественной войны 1812 г.

Никитенков
Павел Петрович

Дорогие друзья!

Располагая существенными территориальными и природными ресурсами, достаточно
развитой коммунальной инфраструктурой, техническим и интеллектуальным
потенциалом, Кардымовский район является одним из самых перспективных и
привлекательных районов Смоленской области для строительства промышленных и
перерабатывающих предприятий, логистических центров, развития сельского хозяйства.

Кардымовский
район
Смоленской
области

Политика районной власти направлена на всяческую помощь и поддержку
всех заинтересованных инвесторов, желающих претворить здесь свои
интересные идеи и проекты. Мы открыты для широкого сотрудничества и
установления деловых контактов.

Добро пожаловать в Кардымовский район!



Историческая справка
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Впервые Кардымово Надвинской волости
Духовщинского уезда упоминается в Списке
населенных мест Смоленской губернии за 1859
год. С введением в эксплуатацию в 1870 году
железной дороги от Москвы до Смоленска и
организацией станции Каменка начинает
расширяться и расти населенный пункт
Кардымово.

1812

Сражение в 
д. Лубино

Возникновение 
Кардымовской

волости

Освобождение 
района от 
немецко-

фашистских 
захватчиков

Образование 
Кардымовского 

района

В 1912 году открылся завод по производству
молочных продуктов «Мильхверк», ныне
действующий. После Октябрьской революции в
районе был открыт первый губернский детский
дом для беспризорных детей.

В 1929 году село Кардымово становится
районным центром. С 1979 года селу Кардымово
присвоен статус рабочего поселка.

1924 1943 1977

Место для 
фото

Кардымовский
район
Смоленской
области



Кардымовский район сегодня
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Население

Общая площадь

Городское поселение

Сельские поселения

1 093,2 кв. км.

1

12,6 тыс. чел.

8

Кардымовское

1.Березкинское 
2.Каменское
3.Мольковское 
4.Нетризовское
5.Первомайское
6.Соловьевское
7.Тюшинское
8.Шокинское

Кардымовский
район
Смоленской
области



Природные ресурсы
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Полезные ископаемые
района связаны с четвертичными
образованиями: месторождения
легкоплавного сырья, песчайно-
гравийного материала и
строительных песков. Известно одно
месторождение суглинков для
производства обыкновенного
глиняного кирпича – деревня
Некисово. В районе имеется
месторождение торфа, песчано-
гравийные месторождения (деревни
Уколово, Смогири, Залужье)

Район расположен на
территории Смоленско-Московской
возвышенности. Наиболее
распространенный тип
морфоструктурного рельефа –
флювиальный. Также встречаются
водно-ледниковые формы рельефа в
виде песчаных и моренных холмов

Район расположен в
умеренно-теплой и влажной зоне,
характеризующейся теплым
климатом летом и умеренно-
холодной зимой

3 основных реки – Хмость,
Орлея, Днепр

Кардымовский
район
Смоленской
области



Социально-экономическое развитие
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Среднемесячная 
заработная 

плата 
работников

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, выполненных 
работ и услуг по всем видам 

экономической 
деятельности

Оборот
розничной
торговли

63%
к средне-

областному
уровню

134,4%
к уровню
2016 года

131,7%
к уровню
2016 года

18,4
тыс. руб.

6 318,4
млн. руб.

92,2
млн. руб.

Уровень безработицы

Численность 
трудоспособного

населения

2,33 %

7,01 тыс. чел.

Динамика отчислений

2016 год

Объем доходов

Бюджет расходов

279,9 млн. руб.

2017 год

268,2 млн. руб.

< на 8 млн. руб.

> на 15,5 млн. руб.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инвестиции
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Структура инвестиций в основной капиталОбъем инвестиций в 
основной капитал

440,56

млн. руб.

10

12
Реализующихся 
инвестиционных 
проектов

ООО «Ред Стар»
1 500 млн. руб.

ООО «Варница»
683 млн. руб.

ООО «Красная горка»
230 млн. руб.

22,9%

3,4%

1,8%

0,2%
71,7%

обрабатывающие производства

транспортировка и хранение     

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

образование

прочее

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инвестиционный потенциал

• Создание и развитие современных высокотехнологичных,
инновационных производств, модернизация действующих предприятий.
• Создание и развитие обрабатывающей промышленности.
• Развитие свободных площадей действующих промышленных
предприятий.

Промышленность

• Создание и развитие транспортно-логистических центров.
• Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
• Модернизация и развитие сети автомобильных дорог к населенным
пунктам.

Логистика

Сельское хозяйство

8

Приоритетные направления инвестирования

• Освоение залежных, неэффективно используемых земель.
• Развитие молочно-мясного животноводства.
• Устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и
уровня жизни сельского населения.
• Производство экологически чистой продукции, ориентированной на
внутренний рынок.
• Увеличение посевных площадей зерновых и картофеля.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-10-15

Местоположение:

Кардымовский район, д. Бережняны, 1 км  по 
левой стороне М-1 «Беларусь»;
- расстояние до г. Москвы: 320 км;
- расстояние до г. Смоленска: 30 км;
- расстояние до пгт. Кардымово: 15 км.

Подъездные пути асфальтированная дорога на расстоянии 0,1 км

Условия предоставления
аренда: около 0,5 тыс.руб. в год;
выкуп: около 95 тыс .руб.

Характеристика
участка

Площадь 4 га

Категория земли земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

строительство транспортно-логистического центра

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
ближайший центр питания ПС Каменка 35/10 на расстоянии 8,3 км
по прямой до границы земельного участка. Резерв мощности для
тех. присоединения 0,52 МВА

Газоснабжение

точка присоединения в д. Каменка на расстоянии 8,5 км.,
ориентировочный срок строительства газопровода и
тех.присоединения - 2 года; ориентировочная плата за подключения
– 12,6 млн.рублей; максимальный часовой расход – 200 куб.м/час

Водоснабжение
скважина на территории участка. Ориентировочная стоимость
устройства новой скважины составляет 1,5 млн.рублей

Водоотведение
ориентировочная стоимость устройства новой скважины 1,5
млн.рублей

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
ближайший центр питания ПС Кардымово 110/35/10 на расстоянии 2
км по прямой до границы земельного участка. Резерв мощности для
тех. присоединения 0,72 МВА

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 0,1 км, ориентировочная
стоимость тех. присоединения – 1,25 млн.рублей; сроки – 2 года;
планируемая величина часового расхода газа 1000 м³/час.

Водоснабжение
точки подключения на расстоянии 0,02 км, 0,03 км, 0,1 км. Стоимость
устройства новой скважины - около 1,5 млн. руб.

Водоотведение
точки подключения на расстоянии 0,02 км, 0,03 км, 0,1 км. Стоимость
работ по реконструкции сети – около 1,5 млн.руб.

Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-10-60

Местоположение:

п. Кардымово, ул. Индустриальная (0,1 км по 
правую сторону автодороги Р-134. в зоне 
видимости АЗС «Лукойл»);
- расстояние до г. Москвы: 340 км;
- расстояние до г. Смоленска: 28 км;
- расстояние до центра пгт. Кардымово: 1,2 км.

Подъездные пути асфальтированная дорога на расстоянии 0,1 км

Условия предоставления
- аренда: около 590 тыс.руб. в год;
- выкуп: около 17 000 тыс. руб.

Характеристика
участка

Площадь 6 га

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

строительство промышленного предприятия

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-10-61

Местоположение:

п. Кардымово. ул. Индустриальная, (0,4 км по 
правую сторону автодороги Р-134 в зоне 
видимости АЗС «Лукойл»);
- расстояние до г. Москвы: 340 км;
- расстояние до г. Смоленска: 28 км;
- расстояние до центра пгт. Кардымово: 1,2 км.

Подъездные пути
асфальтированная дорога примыкает к участку, железнодорожная
станция Кардымово на расстоянии 2 км

Условия предоставления
- аренда: около 500 тыс.руб. в год;
- выкуп: около 14 000 тыс.руб.

Характеристика
участка

Площадь 5 га

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

строительство промышленного предприятия

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
ближайший центр питания ПС Кардымово 110/35/10 на расстоянии 2
км по прямой до границы земельного участка. Резерв мощности для
тех. присоединения 0,72 МВА

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 0,1 км, ориентировочная
стоимость тех. присоединения – 1,25 млн.рублей; сроки – 2 года;
планируемая величина часового расхода газа 1000 м³/час.

Водоснабжение
точки подключения на расстоянии 0,02 км, 0,03 км, 0,1 км. Стоимость
устройства новой скважины - около 1,5 млн. руб.

Водоотведение
точка подключения на расстоянии 0,3 км. Ориентировочная
стоимость работ по реконструкции сети (от газового участка до СДСК)
составляет 750 тыс.руб.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-10-67

Местоположение:

Кардымовский район, 2,5 км правее магистрали
М1 «Беларусь», поворот на г. Духовщину;
- расстояние до г. Москвы: 350 км;
- расстояние до г. Смоленска: 30 км;
- расстояние до центра пгт. Кардымово: 20 км.

Подъездные пути федеральная автодорога М-1 «Беларусь» на расстоянии 5,5 км

Условия предоставления
- аренда: около 7 тыс.руб. в год;
- выкуп: около 2 380 тыс. руб.

Характеристика
участка

Площадь 100 га

Категория земли земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности
коллективно-долевая форма собственности – есть возможность
оформить в счет невостребованных земельных долей

Приоритетное направление 
использования

Развитие сельского хозяйства

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
ближайший центр питания ПС Каменка 35/10 на расстоянии 4 км по
прямой до границы земельного участка. Резерв мощности для тех.
присоединения 0,52 МВА

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 0,3 км, сроки строительства 
газопровода и тех. присоединения – 2 года; ориентировочная 
стоимость – 0,7 млн.рублей; максимальная мощность – 750 млн.м³/год

Водоснабжение Ориентировочная стоимость устройства новой скважины 1,5 млн.руб.

Водоотведение Ориентировочная стоимость устройства новой скважины 1,5 млн.руб.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Малое предпринимательство

7,9

6,6

40,6

10,7

0,6

33,6
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Промышленность Строительство

Оптовая и 
розничная
торговля

Сельское 
хозяйство

Заготовка и 
переработка
древесины

Число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

102,2 % к уровню 2016 года

318 

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сферам 

деятельности, %

Прочие
виды

25 21

129 34 2 107

Кардымовский
район
Смоленской
области

По видам деятельности:



Государственная поддержка субъектов малого и 
среднего бизнеса Смоленской области

Реализация государственной политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Смоленской области на 2014-2020 годы» областной государственной
программы «Экономическое развитие Смоленской области», включая
создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата на 2014-2020 гг.

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

Возмещение до 30%
затрат, связанных с
приобретением
оборудования в целях
модернизации и
технического
перевооружения
производственных
мощностей

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

14

Кардымовский
район
Смоленской
области

Департамент инвестиционного развития 
Смоленской области

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
Сайт: dep.smolinvest.com

E-mail: invest-smolensk@yandex.ru,
ofp@smolinvest.com

mailto:invest-smolensk@yandex.ru
mailto:ofp@smolinvest.com


Промышленный комплекс
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25

Структура промышленного 
производства

Число 
предприятий

138,8%
к уровню 
2016 года

Численность
работающих

0,966 тыс. чел.

Пищевое 
производство

ООО «Варница»
ЗАО «КМКК»

ООО «Красная горка»

2 425,1млн. руб.

Производство 
машин и 

оборудования

ООО «БалтЭнергоМаш»

1 231 млн. руб.

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

ООО «Промпласт»
ООО «Еврокэп»

1 004,2 млн. руб.

Производство готовых 
металлических изделий

ООО «ПК «Бел-КРЕП»
ООО «Арсенал СТ»

1 541,5 млн. руб.

38,4%

24,4%

15,9%

19,5%
1,8%

Кардымовский
район
Смоленской
области



Сельское хозяйство

34

64,8%

33,2%

Растениеводство

Животноводство

Структура сельского 
хозяйства

121,4%
к уровню 
2016 года

Производство основных видов продукции во 
всех категориях хозяйств

Основные задачи на период до 2020 года

16

Число 
предприятий

Проведение работы по изъятию 
неиспользованных земель 
сельскохозяйственного 
назначения и вовлечение их в оборот 

Развитие молочно-мясного 
животноводства

молоко

3475
тонн

10750
тонн

картофель

7087
тонн

зерно

2114
тыс.шт.

2522
тонн

овощи

382
тонн

Мясо скота и 
птицы

яйца

Кардымовский
район
Смоленской
области



Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей (субсидии)
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Растениеводство Животноводство Возмещение процентных
ставок по кредитам

Развитие сельских
территорий

Грантовая поддержка

С/х страхование

Модернизация объектов
АПК и приобретение с/х техники

1. Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники для
производства сельскохозяйственной
продукции.
2. Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и(или)
оборудования для производства и(или)
первичнойобработкильна-долгунца.
3. Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение оборудования
для убойныхпунктов (цехов).

1. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным
кредитам на производство и(или)
переработку продукции растениеводства
и(или)животноводства.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственными
коопера-тивами(кроме кредитных).
3. Субсидии на возмещение части затрат на
упла-ту процентов по инвестиционным
кредитам.

Субсидии на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства
и(или)животноводства.

1. Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам.
2. Гранты на развитие семейных
животновод-ческих ферм на базе
крестьянских хозяйств, включая
индивидуальныхпредпринимателей.
3. Гранты сельскохозяйственным
потребитель-ским кооперативам для
развития материально-технической базы.

1. Субсидии на возмещение части затрат
на приобретение элитныхсемян.
2. Субсидии на оказание несвязанной
поддержкив областирастениеводства.
3. Субсидии на возмещение части затрат
на проведение культуртехнических
мероприятий и внесение мелиорантов,
понижающих кислотность почв на
мелиори-руемых землях, вовлекаемых в
сельскохозяй-ственный оборот
(проведение известкования и(или)
фосфоритованияпочв).
4. Субсидии на возмещение части затрат
на проведение гидромелиоративных
мероприятий.
5. Субсидии на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними
насаждениями.
6. Субсидии на оказание несвязанной
поддержки в области производства рапса
на семена.

1. Субсидии на поддержку племенного
животноводства.
2. Субсидии на повышение
продуктивностив молочном скотоводстве.
3. Субсидии на возмещение части затрат
на приростпоголовья молочныхкоров.
4. Субсидия на возмещение части затрат
на приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного
направления в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном
племенномрегистре.
5. Субсидии на возмещение части затрат
на реализацию мер по оздоровлению от
вирусалейкозакрупногорогатогоскота.
6. Субсидии на возмещение части затрат
на содержание высокопродуктивного
поголовья молочныхкоров.

Кардымовский 
район 
Смоленской
области

1. Социальные выплаты на
строительство (приобретение) жилья в
сельской местности гражданам, в том
числе молодым семьям и молодым
специалистам.
2. .Субсидии на развитие газификации
в сельскойместности.
3. Субсидии на развитие
водоснабженияв сельскойместности.
4. Субсидии на реализацию
мероприятия по комплексному
обустройству площадок под компактную
жилищную застройку в сельской
местности.
5. Грантовая поддержка местных
инициатив граждан, проживающих в
сельскойместности.



Транспорт
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1 автодорога федерального 
значения:

Автодороги в муниципальной 
собственности:

М-1 «Беларусь»

Москва-Минск-Брест

Общая 
протяженность 

дорог

25,4 км асфальтобетонные

92,1 км прочие

182,5 км  грунтовые

1 железнодорожная магистраль:

664
км

Кардымовский
район
Смоленской
области



Связь
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организации, 
оказывающие 
услуги связи

2

12
почтовых 
отделений 

связи

4
оператора 

сотой связи

Активно работает сеть 
Интернет, 

спутниковое и 
кабельное 

телерадиовещание

1. ПАО «Ростелеком»
2. ООО «Ситиком»

«МТС»

«Билайн»

«Теле-2»

«Мегафон»

Кардымовский
район
Смоленской
области



Строительство
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Социальная сфера

1,962
тыс. кв. м.

307,1 
тыс. кв. м.

Общая площадь 
жилищного фонда

Количество введенного
в эксплуатацию жилья

В отчетном году закончилось строительство
Физкультурного оздоровительного комплекса общей
площадью 1500 кв.м с универсальным спортивным залом
для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом,
тренажерным, теннисным залами. В феврале 2017 года
данный объект введен в эксплуатацию.

Кардымовский
район
Смоленской
области

101,4%
к уровню 
2016 года

177,1%
к уровню 
2016 года
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Количество 
предприятий 

розничной торговли

75

Общественное 
питание

Обеспеченность 
населения 
торговыми 
площадями
на 1 тыс. чел.

282,6
кв.м.

Оборот розничной 
торговли

92,2
млн. руб.

Бытовое 
обслуживание

8

19

Потребительский рынок товаров и услуг
Кардымовский
район
Смоленской
области



29,7

17,9

44,2

2,4

19,9

140,6

29

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные расходы

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Образование

Другое

50,9

221,5

7

Налоговые поступления

Безвозмездные поступления

Прочие доходы

Финансовая деятельность

22

Финансовые организации, 
осуществляющие деятельность

Банки Страховые компании

Дополнительный
офис Сберегательного 
банка РФ № 8609/117

Офис ПАО «Почта 
банк»

Страховая компания 
«Росгосстрах» в 
пгт.Кардымово

Медицинская 
страховая компания 
«МАКС-М»

Структура доходов, млн. руб.

Структура расходов, млн. руб.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Образование

23

Муниципальных 
образовательных 

учреждений

Учреждения 
дошкольного 
образования

Учреждений 
общего 

образования

Учреждения 
дополнительного 

образования

Общее 
образование 7 общеобразовательных школ

Дополнительное 
образование

Дошкольное
образование

Численность школьников

839 человек

7 4 213

Центр детского творчества

Детско-юношеская спортивная школа

4 детских сада

Кардымовский
район
Смоленской
области

Обучаются 555 чел.

Численность дошкольников

530 человек



Здравоохранение
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СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Лечебно-профилактические
службы 2

Фельдшерско-акушерские пункты 11

ЦРБ 1

Количество
коек

Численность
врачей в
районе

Обеспеченность
медицинскими
работниками
(на 10 тыс. чел.) 

На территории поселка функционирует центральная
районная больница, в состав которой входят: стационар,
поликлиника, фельдшерско-акушерские пункты, отделение
скорой помощи.

Кроме районной больницы работает
ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий
«Приселье».

0,085
тыс.

24
чел.

19,1
чел.

Кардымовский
район
Смоленской
области



Спорт
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48 спортивных объектов

«ФОК» Кардымовского района

1 спортивная школа

МБУДО «Кардымовская ДЮСШ»

2 715 чел.

Численность населения, 
занимающегося физкультурой 

и спортом

В 2017 г. проведено

74 спортивно-массовых 

мероприятий

Кардымовский
район
Смоленской
области

Крупные:



Культура
Кардымовский 
район 
Смоленской
области

26

Историко-художественный 
музей

Усадьбы

Библиотеки

24
Музеи

11

В 168 клубных формированиях 

занимаются 1 505 человек 

В 2017 г. проведено

3 918 мероприятий в сфере культуры

В библиотеках зарегистрировано 

5 972 читателя, книговыдача

103 102 экземпляра

11

1

Районный Дом культуры

Клубные учреждения

11



Туризм
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4
Средства 

размещения

41
Объекты 

культурного 
наследия

6
Объекты 

археологического 
наследия

Приоритетные 
направления:

Рекреационный

Сельский и
экологический

Культурно-
познавательный

Религиозный

Кардымовский
район
Смоленской
области

Свято-Ильинский храм в 
д. Шестаково

Событийный туризм

3-5 августа – реконструкция 
Смоленского сражения 1812 
года в деревне Лубино

20-22 июля – международный 
туристский фестиваль 
«Соловьева переправа»

Братская могила в деревне 
Соловьево

Церкви и храмы

6

Свято-Никольский храм в 
д. Яровня



SWOT-анализ

Сильные стороны
S

• выгодное транспортно-географическое 
положение

• наличие сырья – песчано-гравийной смеси, 
суглинки кирпичной, известкового туфа, торфа

• близость к г. Москва и Республике Беларусь
• наличие магистральных нефте- и газопроводов

Слабые стороны
W

• отсутствие технопарков
• дефицит высококвалифицированных кадров
• недостаточная обеспеченность 

производственных площадок объектами 
инфраструктуры

Возможности
O

• привлечение высококвалифицированных кадров 
из областного центра

• организация логистических центров
• вовлечение в сельхозпроизводство 

неиспользуемые угодья
• развитие внутреннего и въездного туризма
• развитие жилищного строительства
• строительство промышленных предприятий

Угрозы
T

• сохранение естественной убыли и 
демографическое старение населения

• отток молодёжи из района

28

Кардымовский
район
Смоленской
области
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛАЭКОНОМИКИ,  
ИНВЕСТИЦИЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ»:

Никитенков
Павел Петрович

Телефон: 8 (48167) 4-11-33
E-mail: web-kard@admin-smolensk.ru

Сайт: kardymovo.ru

Языкова
Анжела Викторовна

Телефон: 8 (48167) 4-22-37
E-mail: yazykova@kardymovo.ru

Телефон: (4812) 20-55-20
Факс: (4812) 20-55-39

E-mail: dep@smolinvest.com
Сайт: dep.smolinvest.com

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

Сайт: corp.smolinvest.com

Контакты
Кардымовский
район
Смоленской
области
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