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Администрация муниципального образования
«Рославльский район» стремится к привлечению в
экономику района качественных капитальных ресурсов
в объемах, обеспечивающих устойчивую стабильность
отраслей, которые обладают преимуществами на
внутреннем и внешнем рынке. Промышленный
потенциал позволяет создавать условия для развития
производства и экономического роста.

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

Валерий Михайлович
Новиков

Дорогие друзья!

Добро пожаловать в Рославльский район!

Район обладает хорошим кадровым потенциалом. Подготовка профессиональных
кадров ведется в филиале Московского психолого-социального университета,
Рославльском многопрофильном колледже, техникуме железнодорожного транспорта,
медицинский техникум и Козловском многопрофильном аграрном колледже.

Рославльский 
район 
Смоленской
области

Поддерживая официальные контакты и деловые отношения, мы
заинтересованы в расширении партнерских связей на территории нашей страны и
за рубежом.



Историческая справка

3

Город Рославль возник на возвышенном месте
в треугольнике между речками Становкой и
Глазомойкой, недалеко от впадения в реку Остер.

Название города связывают с именем его
основателя – Смоленского князя Ростислава
Мстиславича, правившего в Смоленске в 1125-
1159 гг.

1137

Условная дата 
возникновения 

Рославля

Рославль 
приписан к 
Смоленской 

губернии

Образование 
Рославльского 

района

Рославль –
районный центр 

Смоленской 
области

Рославльский 
район 
Смоленской
области

В конце первой четверти XIX века в Рославле
было положено начало стекольно-хрустальной
промышленности, ставшей затем ведущей
отраслью в губернии.

Рославльский район образован в связи с
созданием Западной области из Пригородной
волости бывшего Рославльского уезда.

1708 1929 1937



Рославльский район сегодня
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

Население

Общая площадь

Городские поселения

Сельские поселения

3 032 кв. км.

1

69,2 тыс. чел.

21

1.Астапковичское 
2.Богдановское 
3.Волковичское 
4.Грязенятское 
5.Екимовичское
6.Епишевское
7.Жарынское
8.Ивановское 
9.Кирилловское 
10.Костыревское 
11.Крапивенское

12.Лесниковское
13.Липовское
14.Любовское
15.Остерское
16.Перенское
17.Пригорьевское
18.Рославльское
19.Савеевское
20.Сырокоренское
21.Хорошовское

Рославльское



Природные ресурсы
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В районе много
месторождений торфа, имеются
залежи стекольных песков (близ
деревень Белковщины, Рябинки,
Фроловки) и мела (деревни
Лотовиново, Прокшино).
Встречаются песчано-гравийно-
валунные месторождения. Известно
месторождение трепела (опоки) у
деревни Творожково. Имеются
агроруды - известковые туфы,
вивианит, месторождения охры.

Рославльский район
расположен на территории
Смоленско-Московской
возвышенности. Рельеф
представлен, в основном, плоскими,
слабоволнистыми водно-
ледниковыми равнинами с
участками мореных всхолмлений и
небольших холмов.

Климат умеренно
континентальный со сравнительно
теплым летом и умеренно холодной
зимой. Наиболее холодный месяц –
январь, наиболее теплый – июль.

По территории района
протекает 3 основных реки – Остёр,
Десна, Ипуть.

Рославльский 
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

80,7%
к средне-

областному
уровню

23,4
тыс. руб.

12 971,1
млн. руб.

1 357,4
млн. руб.

Уровень безработицы

Численность 
трудоспособного

населения

1,32 %

39,2 тыс. чел.

Объем доходов

Объем расходов
1214,8 млн. руб.

2017 год

1193,2 млн. руб.

1203,2 млн. руб.

Рославльский 
район 
Смоленской
области

168,5 %
к уровню 
2016 года



Инвестиции
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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40,3%

8,5%

24,9%
15,7%

5,7%

4,9%

сельское хозяйство

обеспечение электроэнергией, газом и паром

транспортировка и хранение

обрабатывающие производства

деятельность профессиональная, научная и 

техническая
прочее

Структура инвестиций в основной капиталОбъем инвестиций в 
основной капитал

1 828,9
млн. руб.

141,1%
к уровню
2016 года

14
Реализующихся 
инвестиционных 
проектов

ООО «Брянская мясная 
компания «Мираторг»

2142,0 млн. руб.

ООО ТК «Смоленский»

3486,9 млн. руб.

ИП Близученко А.Л.

450,0 млн. руб.



Инвестиционный потенциал
Рославльский 
район 
Смоленской
области

• Развитие молочно-мясного животноводства и сопутствующих
высокотехнологических отраслей промышленной переработки.
• Освоение залежных, неэффективно используемых земель.
• Производство экологически чистой продукции (рыборазведение,
овощеводство, садоводство), ориентированной на внутренний рынок.

Сельское хозяйство

• Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых
специалистов и многодетных семей.
• Строительство жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой
доступности, энергоэффективности и экологичности.

Строительство

• Развитие свободных площадей действующих промышленных
предприятий.
• Создание и развитие промышленных зон с концентрацией
производственных мощностей, ориентированных на экспорт продукции.
• Дальнейшая модернизация существующих технологических процессов
путём внедрения инновационных проектов.
• Создание производств по переработке древесины и изделий из дерева.
• Создание и развитие химического производства.

Промышленность

8

Приоритетные направления инвестирования



Инвестиционные площадки
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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Инвестиционная площадка 
№ 67-15-16

Местоположение:

г. Рославль, район Астапковичского переезда;
- расстояние до г. Москвы: 400 км;
- расстояние до г. Смоленска: 105 км;
- расстояние до центра г. Рославля: 5 км.

Подъездные пути на расстоянии 100 м проходят автомобильная и  железная дороги 

Условия предоставления аренда 20,75 руб. за 1 кв. м.

Характеристика
участка

Площадь 40 га

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности не разграничена

Приоритетное направление 
использования

производственная деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
точка подключения на расстоянии 500 м (ПС «Индустриальная»); 
максимальная мощность 1600 кВА; сроки осуществления тех. 
присоединения – 6-12 месяцев, стоимость – 4,6 млн. руб.

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 1 км (труба диаметром 225 мм); 
максимальная площадь – 3 млн.куб.м./год; сроки осуществления 
тех. присоединения – 2 месяца, стоимость – 3 млн. руб. (за 1 км).

Водоснабжение
точка подключения на расстоянии 700 м; максимальная 
мощность 120 куб .м./час., сроки осуществления тех. 
присоединения 1 мес., стоимость согласно смете.

Водоотведение
точка подключения на расстоянии 2000 м; максимальная 
мощность 120 куб. м./час., сроки осуществления технического 
присоединения 1 мес., стоимость – бесплатно.



Инвестиционные площадки
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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Инвестиционная площадка 
№ 67-15-17

Местоположение:

г. Рославль, район Астапковичского переезда;
- расстояние до г. Москвы: 400 км;
- расстояние до г. Смоленска: 105 км;
- расстояние до центра г. Рославля: 5 км.

Подъездные пути на расстоянии 100 м проходят автомобильная и железная дороги

Условия предоставления аренда 20,75 руб. за 1 кв. м

Характеристика
участка

Площадь 70,3 га

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности не разграничена

Приоритетное направление 
использования

производственная деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
точка подключения на расстоянии 500 м (ПС «Индустриальная»); 
максимальная мощность 1600 кВА; сроки осуществления тех. 
присоединения – 6-12 месяцев, стоимость – 4,6 млн. руб.

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 1 км (труба диаметром 225 мм); 
максимальная площадь – 3 млн.куб.м./год; сроки осуществления 
тех. присоединения – 2 месяца, стоимость – 3 млн. руб. (за 1 км).

Водоснабжение
точка подключения на расстоянии 700 м; максимальная мощность 
120 куб .м./час., сроки осуществления тех. присоединения 1 мес., 
стоимость согласно смете.

Водоотведение
точка подключения на расстоянии  2000 м от участка; 
максимальная мощность 120 куб. м./час., сроки осуществления 
технического присоединения 1 мес., стоимость – бесплатно.



Инвестиционные площадки
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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Инвестиционная площадка 
№ 67-15-26

Местоположение:

г. Рославль, в районе завода тормозной 
аппаратуры;
- расстояние до г. Москвы: 400 км;
- расстояние до г. Смоленска: 110 км;
- расстояние до центра г. Рославля: 3,5 км.

Подъездные пути
автомобильная дорога на расстоянии 350 м, железная дорога на 
расстоянии 100 м

Условия предоставления аренда 20,75 руб. за 1 кв. м.

Характеристика
участка

Площадь 22,4 га 

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности не разграничена

Приоритетное направление 
использования

производственная деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
по территории проходят две линии эл.передач Вл-110 и Вл-35, 
макс. мощность 5,47 МВА, сроки тех. присоединения – 6-12 мес., 
стоимость  при подключении до 150 кВт за 1кВт – 439 руб.

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 1 км; макс. технически 
возможная нагрузка в сети в точке подключения 1200 куб. м./час., 
сроки осущ-я тех. присоединения – 2 мес., стоимость ~ 1,6 млн. руб. 

Водоснабжение
точка подключения на расстоянии 1,4 км от участка; макс. 
потребление воды 10000-15000 куб.м./сутки., давление 0,8-1 мПА, 
сроки осущ-я тех. присоединения 1 мес., стоимость ~500 тыс. руб.

Водоотведение
максимальная мощность 120 куб. м./час., сроки осуществления 
технического присоединения 1 мес., стоимость – бесплатно.



Инвестиционные площадки
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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Инвестиционная площадка 
№ 67-15-27

Местоположение:

г. Рославль, в районе завода тормозной 
аппаратуры;
- расстояние до г. Москвы: 400 км;
- расстояние до г. Смоленска: 110 км;
- расстояние до центра г. Рославля: 3,5 км.

Подъездные пути автомобильная и железная дороги на расстоянии 100 м

Условия предоставления аренда 20,75 руб. за 1 кв. м.

Характеристика
участка

Площадь 4,3 га 

Категория земли земли населенных пунктов

Форма собственности не разграничена

Приоритетное направление 
использования

производственная деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
по территории проходят две линии эл.передач Вл-110 и Вл-35, 
макс. мощность 5,47 МВА, сроки тех. присоединения – 6-12 мес., 
стоимость  при подключении до 150 кВт за 1кВт – 439 руб.

Газоснабжение
точка подключения на расстоянии 0,5 км; макс.технически
возможная нагрузка в сети в точке подключения 1200 куб. м./час., 
сроки осущ-я тех. присоединения – 2 мес., стоимость ~ 1,6 млн. руб. 

Водоснабжение
точка подключения на расстоянии 1,4 км от участка; макс. 
потребление воды 10000-15000 куб.м./сутки., давление 0,8-1 мПА, 
сроки осущ-я тех. присоединения 1 мес., стоимость ~500 тыс. руб.

Водоотведение
максимальная мощность 120 куб. м./час., сроки осуществления 
технического присоединения 1 мес., стоимость – бесплатно.



Малое предпринимательство
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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Промышленность Строительство

Оптовая и 
розничная
торговля

Сельское 
хозяйство

Деятельность 
автомобильного

транспорта

Число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

2072 

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сферам 

деятельности, %

7,4%

4,0%

44,7%

4,5%

11,4%

28,0%

Прочие
виды

153 81

927 93 582236

112,1% к уровню 2016 года

По видам деятельности:



Государственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

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 уплату
первого взноса (аванса) по
договорам лизинга оборудования с
российскими лизинговыми
организациями

14

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

Возмещение до 50% затрат
на технологическое присое-
динение к объектам электро-
сетевого хозяйства мощ-
ностью до 1,5 МВт

Возмещение до 30%
затрат, связанных с
приобретением оборудо-
вания в целях модерни-
зации и технического
перевооружения произ-
водственных мощностей

Рославльский 
район 
Смоленской
области

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


Промышленный комплекс
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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19

63,2%

11,7%

4,0%

9,5%

5,0%
6,6%

Структура промышленного 
производства

Число 
предприятий

111,8 %
к уровню 
2016 года

Численность
работающих

3,0 тыс. чел.

Производство 
прочих

транспортных 
средств и

оборудования

Производство 
пищевых 
продуктов

Ремонт и 
монтаж

машин и
оборудования

Производство 
автотранспорт

ных средств, 
прицепов и 

полуприцепов

Производство 
прочей 

неметаллической
минеральной

продукции

АО «Рославльский ВРЗ»

АО «Ситалл»
ФКУ ИК-6 УФСИН России по 

Смоленской области

ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Смоленской области

ПО «Остерский хлебокомбинат»
ООО «РославльМясо»

6 833,1 млн. руб. 1 029,1 млн. руб.

ООО «СААЗ» Рославльский филиал
ООО «Рославльские тормозные 

системы»

1 263,7 млн. руб. 434,5 млн. руб.

ОАО «720 РЗ СОП»

542,4 млн. руб.



Сельское хозяйство
Рославльский 
район 
Смоленской
области

43 

38,5%

61,5%

Растениеводство

Животноводство

Структура сельского 
хозяйства

104,9 %
к уровню 
2016 года

Производство основных видов продукции во 
всех категориях хозяйств

Основные задачи на период до 2020 года

16

Число 
предприятий

Стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса

17237
тонн

Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения

зерно

19654
тонн

5813
тонн

картофель овощи

молоко мясо скота и 
птицы

яйца рыба

13,8
тыс. т.

11356 
тонны

135,
6 

тонн

6,5
млн. шт.



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 элитных семян.
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.

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.

Рославльский 
район 
Смоленской
области



Транспорт
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

2 автодороги федерального значения:

Автодороги в муниципальной 
собственности:

Строится платная автомагистраль от Шанхая 
до Гамбурга (ввод в эксплуатацию 2020 г.)

Р-120  Орёл- Брянск–Смоленск–
граница с Республикой Белоруссия

А -130  Москва–Малоярославец – Рославль 
граница с республикой Белоруссия

Смоленск - Брянск

Общая 
протяженность 

дорог

144,30 км асфальтобетонные

233,31 км прочие

997,64 км  грунтовые

1 железнодорожная магистраль:

1747,77
км



Связь
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

организации, 
оказывающие 
услуги связи

2

249
почтовых 
отделений 

связи

5
операторов 
сотой связи

Активно работает сеть 
Интернет, 

спутниковое и 
кабельное 

телерадиовещание

1. Рославльский узел связи-структурное 
подразделение территориального 
подразделения №10 Центрального 
филиала ПАО «Ростелеком»
2. ООО «Рославльские телесистемы»

«МТС»

«Билайн»

«Теле-2»

«Мегафон»

«Ростелеком»



Строительство
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

Сфера образования

Социальная сфера

16,0 тыс. кв. м.

2 058,8
тыс. кв. м.

101,3%
к уровню 
2016 года

Общая площадь 
жилищного фонда

Количество введенного
в эксплуатацию жилья

В 2017 году произведены ремонты в следующих
образовательных учреждениях: МБОУ «Средняя школа № 1»,
МБОУ «Средняя школа № 3», МБОУ «Средняя школа № 4»,
МБОУ «Средняя школа № 9», МБОУ «Перенская средняя
школа», МБОУ «Павловская основная школа», МБДОУ
«Детский сад «Родничок», МБДОУ «Детский сад «Росинка».

В 2018 году будет введен в эксплуатацию центр развития
ребенка на 240 мест.

В 2017 году в рамках конкурса социально-значимых
проектов за счет грантов фонда Концерна «Росатом»
проведены работы по реконструкции стадиона.

Проведена реконструкция ФОК «Молодежный» с
универсальным игровым залом.



Потребительский рынок товаров и услуг
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

Количество 
предприятий 

розничной торговли

581

Общественное 
питание

Обеспеченность 
населения 
торговыми 
площадями
на 1 тыс. чел.

500
кв.м.

Оборот розничной 
торговли

1 357,4
млн. руб.

Бытовое 
обслуживание

80

142



133,4

88,4

111,5

20,6

74,1

698,7

107,5

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные расходы

Физическая культура и спорт

Социальная политика

Образование

Другое

Финансовая деятельность

22

Рославльский 
район 
Смоленской
области

Финансовые организации, 
осуществляющие деятельность

Банки
Страховые 
компании

• ДО №08609/069 
ПАО «Сбербанк»

• ОО «Рославльский» 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
• ДО «Рославль» 

ОАО «Россельхозбанк» 
• ОО «Рославльский/67» 

ПАО «БИНБАНК»
• ОО «Рославльский» 

«Банк ВТБ 24» (ПАО)
• ОО «Ленинский» 

ПАО «РГС Банк»
• ОО «Рославльский»
ОАО «Газэнергобанк»
• Мини-офис №146 
ПАО «Совкомбанк»
• Клиентский центр 

ПАО «Почта Банк»

• АО СОГАЗ
• Страховая компания 

«ЭРГО Русь» в 
г. Рославле

• Страховая компания 
«Росгострах» в

г. Рославле
• Страховая компания 

«Согласие» в 
г. Рославле

• ОАО «БИН-
Страхования»

• Офис филиала
ООО «РГС-

Медицина»-
«Росгосстрах-

Смоленск-Медицина» 
в г. Рославле

• ПАО «РЕСО-Гарантия»

Структура доходов, млн. руб.

321,6

856,4

58,4

Налоговые поступления

Безвозмездные поступления

прочие доходы

Структура расходов, млн. руб.



Образование
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

Муниципальные 
образовательных 

учреждений

Учреждения 
дошкольного 
образования

Учреждения 
общего 

образования

Учреждения 
дополнительного 

образования

Общее 
образование

1 гимназия

1 школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

28 средних общеобразовательных школ

1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа

1 Общеобразовательный центр «Южный»

Дополнительное 
образование

Обучаются 1 790 чел.

Дошкольное
образование

Численность учащихся 

3 030 чел.

16 детских садов 1 центр развития ребенка

5 дошкольных образовательных учреждений 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному из
направлений развития ребенка

Численность школьников

7 056 чел.

32 17 349

Центр развития творчества детей и юношества

Станция юных натуралистов

Центр технического творчества



Здравоохранение
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦРБ 1

Участковые больницы 3

ФАПы 29

Амбулатории 2

Стоматология 1

Противотуберкулезный 
диспансер

1

Количество
коек

Численность
врачей в
районе

Обеспеченность
медицинскими
работниками
(на 10 тыс. чел.) 

Кроме больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений на
территории Рославльского района работают СОГУ «Никольский
психоневрологический интернат», ОГБУЗ «Смоленский центр крови»
Рославльское отделение, ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы» Рославльское отделение.

Также для оказания медицинской помощи населению на территории
района функционируют 7 частных медицинских центров: «Андромед»,
«Инвитро», «Вита-центр», «Гемотест», «Жемчужина», «Радуга»,
«Стомадент плюс».

561 153
чел.

122
чел.



Спорт
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Рославльский 
район 
Смоленской
области

114 спортивных объектов

ООО «ФОК »
МАУ ФОК «Снегирь»

2 спортивные школы
МБОУ ДОД «Детская юношеская 

спортивная школа имени В.А. Сухарева»
МБОУ ДОД «ДЮСШ «Торпедо»

11 764 чел.

Численность населения, 
занимающаяся физкультурой и 

спортом

В 2017 г. проведено

254 спортивно-

массовых мероприятия

Крупные:



Культура
Рославльский 
район 
Смоленской
области

Библиотеки

31

Парки отдыха

1

Музеи

1

26

Историко-художественный 
музей

Детская музыкальная школа 
им. М.И. Глинки

11

1

1
Рославльское 
телевидение

26
Клубные учреждения

В 2017 г. проведено

3 417 мероприятий в сфере культуры

В 269 клубных формированиях 

занимаются 2 314 человек 

В библиотеках зарегистрировано 

46 430 читателей, книговыдача

1 106 226 экземпляров



Туризм
Рославльский 
район 
Смоленской
области

27

Рекреационный

Сельский и
экологический Религиозный

Культурно-
познавательный

Спасо-Преображенский  
монастырь

Церковь Вознесения 
Господня5

Туристические 
фирмы

5
Средства 

размещения

139

Объектов 
культурного 

наследия

129

Объектов 
археологического 

наследия

Приоритетные 
направления:

Памятник 
«Паровоз  Л-0858»

Церкви и храмы

5

Событийный туризм

12 марта – Проводы русской зимы 

16-18 июня - Туристический слет и 
фестиваль военно-патриотической 
песни, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

24 сентября – День города

27 мая – Культурно-патриотическая 
акция «Боевой расчет», 
посвященная Дню пограничника



SWOT-анализ
Рославльский 
район 
Смоленской
области

Сильные стороны
S

• большое количество свободных мощностей
• возможность создания крупных логистических центров
• выгодное географическое положение
• относительная близость к московской агломерации и

границе с Белоруссией
• развитая транспортная инфраструктура
• наличие магистральных нефте - и газопроводов
• наличие комплекса культурно-исторических ценностей
• экологически чистые территории
• наличие сырья: леса, торфа, песчаногравийной смеси

Слабые стороны
W

• слабость инновационной составляющей в промышленности
• отсутствие бизнес-инкубаторов и технопарков
• вытеснение продукции предприятий области продукцией

иностранного производства
• дефицит кадров из-за возникших демографических

диспропорций

Возможности
O

• расширение рынка продукции местных производителей
• организация логистического центра
• внедрение инновационных технологий
• вовлечение в сельхозпроизводство неиспользуемых угодий
• возможности локализации производства для белорусского

бизнеса
• развитие специализированных видов туризма: рыболовство,

охота

Угрозы
T

• демографическое старение населения
• отток из района способной творческой молодежи

28
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ»:

Новиков 
Валерий Михайлович

Телефон: (48134) 4-11-50
E-mail: administrator@roslavl.ru

Сайт: roslavl.ru

Клевцов 
Виктор Владимирович

Телефон: (48134) 4-12-50
E-mail: economcom@roslavl.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
Рославльский 
район 
Смоленской
области
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