
 

Доклад 

 

о мерах по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности, реализованных в 

Смоленской области в 2013 году 
 

В 2013 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста от-

мечены в промышленности, сельском хозяйстве, на потребительском рынке. Ста-

бильный рост демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области 

и среднемесячная начисленная заработная плата. 

Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2013 году оценива-

ется в 215,3 млрд. рублей (рост на 2,4% к уровню 2012 года).  
 

В последнее время ключевым фактором, определяющим динамичное разви-

тие экономики любого региона, являются инвестиции. Инвесторы крайне чутко реа-

гируют на экономическую и политическую ситуацию в регионе и поэтому необхо-

димо создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса. При этом 

должен быть обеспечен баланс интересов жителей региона и предпринимателей.  

Администрация Смоленской области предпринимает значительные усилия 

по формированию конкурентоспособной и эффективной экономики и достижению 

на данной основе достойного уровня жизни населения региона.  

Объем инвестиций в основной капитал, направленных в экономику Смолен-

ской области за последние 5 лет, составляет более 250 млрд. рублей. В 2013 году на 

развитие экономики и социальной сферы было использовано 55,9 млрд. рублей ин-

вестиций, индекс физического объема составил 94,9% к уровню 2012 года, что пре-

вышает значение 2012 года на 8,1 процентных пункта и соответствует общей дина-

мике показателя по России в целом - 99,8%.  

Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП по Смоленской 

области в 2013 году составит, по оценке, 26,0% (по России – 20,5%), что, при сохра-

нении динамики, позволяет говорить о выполнении поручения Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина по достижению доли инвестиций в ВРП на уровне 25% 

к 2015 году, а к 2018 году – на уровне 27%.  

Особое внимание Администрация Смоленской области уделяет мероприяти-

ям, направленным на увеличение  производительности труда. По предварительным 

данным Смоленскстата прирост высокопроизводительных рабочих мест в 2013 году 

в  регионе составил 25,3 % к 2012 году, по данному показателю Смоленская область 

занимает 1 место в ЦФО и 8 место в Российской Федерации. Удельный вес числен-

ности высококвалифицированных работников в общей численности квалифициро-

ванных работников достиг в 2013 году 28,7 %; Смоленская область улучшила свои 

позиции среди других субъектов Российской Федерации по данному показателю, 

поднявшись в 2013 году на  4 место в ЦФО (в 2012 году – 5 место) и 26 место в Рос-

сийской Федерации (в 2012 году – 30 место). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1276 от 

10.09.2012 и поручениями Президента Российской Федерации от 31.01.2013 

№ Пр-144ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
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от 27.12.2012 в регионе осуществляется внедрение стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благо-

приятного инвестиционного климата в регионе (далее – стандарт).  

Внедрение стандарта способствует привлечению инвестиций и позволяет 

создать регулярно работающую систему взаимодействия бизнеса и власти.  

Внедрение стандарта в Смоленской области осуществляется в соответствии с 

Методическими рекомендациями по внедрению стандарта, разработанными Мини-

стерством регионального развития Российской Федерации совместно с АНО 

«АСИ». В рамках этой работы осуществлены следующие мероприятия: 

- создан проектный офис в форме временной рабочей группы по внедрению 

стандарта в Смоленской области под руководством первого заместителя Губернато-

ра Смоленской области М.Ю. Питкевича, в состав которого вошли руководители 

органов исполнительной власти Смоленской области; 

- сформирована Экспертная группа по мониторингу внедрения стандарта в 

Смоленской области (далее – Экспертная группа), состоящая из представителей 

бизнес-сообщества Смоленской области; 

- утверждена дорожная карта внедрения стандарта в Смоленской области, со-

гласованная с АНО «АСИ» и Экспертной группой.  

Полностью соответствующими требованиям стандарта Экспертной группой 

и Министерством регионального развития Российской Федерации признаны 12 ме-

роприятий: 

- наличие Совета по улучшению инвестиционного климата. В целях анализа 

экономической ситуации в Смоленской области и выработки рекомендаций по во-

просам развития экономики Смоленской области и привлечения инвестиций под 

председательством Губернатора Смоленской области создан Совет по экономике и 

инвестициям при Администрации Смоленской области. 

В состав Совета вошли руководители территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, главы муниципальных образований Смоленской 

области, территориальные руководители коммерческих банков, представители биз-

нес-сообщества Смоленской области, в том числе члены Экспертной группы Смо-

ленской области.  

- принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о 

защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности. 

Принят областной закон от 20.11.2013 № 134-з «О внесении изменений в областной 

закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Смоленской области», предусматривающий дополнение закона положениями о за-

щите прав инвесторов; 

- наличие канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Россий-

ской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестицион-

ной деятельности проблем и вопросов. Для оперативного решения возникающих в 

процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов организованы каналы 

прямой связи инвесторов и руководства Смоленской области:  

1) создан сайт «Народный контроль», с помощью которого пользователь мо-

жет напрямую задать свой вопрос Губернатору Смоленской области; 
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2) организованы официальные страницы Губернатора Смоленской области и 

Администрации Смоленской области в популярных социальных сетях: Twitter, 

Facebook, в Контакте. 

3) действует интернет-приемная Администрации Смоленской области на 

официальном сайте органов власти; 

4) действует линия прямых обращений на Инвестиционном портале Смолен-

ской области. 

Выполнение данного мероприятия стандарта в Смоленской области отмечено 

АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринима-

тельства» как одна из лучших региональных практик: 

- Твиттер-канал помощника Губернатора Смоленской области 

https://twitter.com/e_anohina отвечает на вопросы сверхоперативно (в среднем в тече-

ние 2 дней); 

- ответы в основном публикуются в форме результата – решения проблемы с 

указанием конкретных фактологических данных; 

- по отзывам посетителей канала можно сделать вывод о реальной помощи в 

решении конкретных проблем; 

- принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

инвестиционной декларации региона. Распоряжением Администрации Смоленской 

области от 20.12.2013 № 1338-р утверждена Инвестиционная декларация Смолен-

ской области; 

- принятие правового акта, регламентирующего процедуру оценки регули-

рующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, за-

трагивающих предпринимательскую деятельность. Принято постановление Адми-

нистрации Смоленской области от 20.12.2013 № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

- создание специализированного двуязычного Интернет-портала об инвести-

ционной деятельности в субъекте Российской Федерации. Инвестиционный портал 

Смоленской области (http://www.smolinvest.com) в наглядной форме содержит ин-

формацию об инвестиционных возможностях региона, его инфраструктуре, инве-

стиционных площадках, о планируемых и реализуемых на территории Смоленской 

области инвестиционных проектах, описание мер государственной и муниципаль-

ной поддержки инвестиционной деятельности и порядок обращения для их получе-

ния, а также сбор и оперативное рассмотрение обращений инвесторов; 

Помимо Инвестиционного портала Смоленской области в целях содействия 

потенциальным инвесторам в подборе земельных участков для реализации на их 

территории инвестиционных проектов функционирует Инвестиционная карта Смо-

ленской области (http://invest.admin-smolensk.ru). Инвестиционная карта региона – 

открытая информационная база,  которая содержит визуализированную информа-

цию об инвестиционных возможностях региона, его географическом, социально-

экономическом положении, свободных инвестиционных площадках Смоленской об-

ласти (как государственных, так и частных) в привязке к географическому место-

расположению с указанием их основных характеристик, а также инвестиционные 

паспорта муниципальных образований Смоленской области.  
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- наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотруд-

ников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с ин-

весторами. Разработаны и утверждены приказом Департамента экономического раз-

вития Смоленской области «О ключевых показателях эффективности деятельности 

(KPI) сотрудников управления инвестиционной политики Департамента экономиче-

ского развития Смоленской области» квалификационные требования (модели ком-

петенций), предъявляемые к государственным гражданским служащим органов ис-

полнительной власти Смоленской области, уполномоченных в сфере инвестицион-

ной деятельности; 

- формирование и ежегодное обновление плана создания инвестиционных 

объектов и объектов инфраструктуры в регионе. Сформирован план создания инве-

стиционных объектов и объектов транспортной, энергетической и социальной ин-

фраструктуры Смоленской области, который будет ежегодно корректироваться с 

учетом потребностей реализации инвестиционных проектов. Объекты инфраструк-

туры с их кратким описанием нанесены на Инвестиционную карту Смоленской об-

ласти, размещенную на сайте Администрации Смоленской области и на Инвестици-

онном портале Смоленской области; 

- ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской 

Федерации. Сформирован раздел «Инвестиционный климат и инвестиционная поли-

тика Смоленской области» в составе ежегодного отчета Губернатора Смоленской 

области о результатах деятельности Администрации Смоленской области, который 

был представлен 30 мая 2013 года на очередном 69-м заседании Смоленской обла-

стной Думы IV созыва; 

- наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов. С целью создания благоприятных условий для привле-

чения инвестиций в регионе формируются промышленные зоны, обеспеченные не-

обходимой инфраструктурой. Примером могут служить зоны, созданные в Ярцев-

ском и Гагаринском районах Смоленской области; 

- включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органов 

исполнительной власти  субъекта Российской Федерации в сфере государственного 

регулирования тарифов - Региональной энергетической комиссии и создание колле-

гиального совещательного органа при Региональной энергетической комиссии, 

включающего представителей делового сообщества. В целях предварительного рас-

смотрения проектов решений по установлению тарифов и утверждению инвестици-

онных программ субъектов естественных монополий  создан Общественный совет 

при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, та-

рифной политике. Информация об Общественном совете, включая информацию о 

планах заседаний Общественного совета, итогах состоявшихся заседаний, размеще-

на на сайте Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике (вкладка «Общественный совет»). 

- наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по 

специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребно-

стям инвесторов. Принято постановление Администрации Смоленской области от 

25.12.2013 №1113 «Об утверждении Положения о порядке формирования регио-
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нального прогноза потребности экономики Смоленской области в кадрах на средне-

срочную перспективу (на 7 лет)». 

Сформирован региональный прогноз потребности в кадрах на среднесроч-

ную перспективу (на 2014-2018 годы) в соответствии с потребностями экономики 

Смоленской области. 

В Смоленской области созданы: 

- Межотраслевой методический совет по вопросам подготовки рабочих кад-

ров для приоритетных отраслей экономики Смоленской области; 

- Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству выпу-

скников учреждений профессионального образования; 

- 7 отраслевых центров по подготовке и переподготовке специалистов разных 

специальностей.  

Функционируют центры содействия занятости и трудоустройства выпускни-

ков в профессиональных образовательных учреждениях. 

Решить программу подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда призвано социальное партнерство, как 

одно из ведущих направлений государственной политики в области профессиональ-

ного образования. В Смоленской области вектор отношений между образователь-

ными организациями и ведущими предприятиями области имеет положительную 

динамику и направлен на эффективную подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, востребованных на рынке труда. В настоящее время 257 социальных парт-

неров сотрудничает с образовательными организациями. Ряд образовательных орга-

низаций являются членами Смоленского регионального объединения работодателей 

«Научно-промышленный союз». 

В целях улучшения инвестиционного климата на территории Смоленской 

области в 2013 году реализовывалась долгосрочная областная целевая программа 

«Повышение инвестиционного потенциала Смоленской области» на 2012-2015 годы 

(далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Смоленской 

области от 30.09.2011 № 603. Общий объем финансирования Программы составляет 

167,1 млн. рублей. В 2013 году объем финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета составил 5,5 млн. рублей. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации в 2013 году, в целях достижения приоритетов региональ-

ной государственной политики в сфере повышения темпов и обеспечения устойчи-

вости экономического роста Смоленской области, в том числе создания благоприят-

ного предпринимательского и инвестиционного климата, в Смоленской области 

разработана областная государственная программа «Экономическое развитие Смо-

ленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инве-

стиционного климата» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Админи-

страции Смоленской области от 08.11.2013 № 894. Реализация областной государст-

венной программы планируется в два этапа. Общий объем финансирования област-

ной государственной программы составит 712,7 млн. рублей без учета привлечен-

ных внебюджетных средств. Реализация областной государственной программы бу-

дет иметь значительный мультипликативный эффект при использовании средств из 

различных источников финансирования и окажет существенное воздействие на об-
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щее экономическое развитие региона и рост налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

Созданная в Смоленской области система мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестиционных про-

цессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки инвесторам, 

реализующим инвестиционные проекты на территории региона. Предусмотрены та-

кие формы государственной поддержки инвесторов, как налоговые льготы; субси-

дии; предоставление инвестиционных налоговых кредитов; сопровождение инве-

стиционных проектов; методическая, информационная, организационная поддержка 

субъектов инвестиционной деятельности и другие. 

С 2013 года основной акцент в предоставлении государственной поддержки 

инвестиционной деятельности сделан на поддержку реального сектора экономики. 

Для крупных организаций основной формой государственной поддержки стало пре-

доставление налоговых льгот. Особый приоритет имеют инвестиционные проекты, 

направленные на создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также 

проекты, связанные с осуществлением технологических инноваций. 

В 2013 году внесены изменения в областной закон от 23.12.2002 

№95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 

Смоленской области». Областной закон дополнен нормами о государственных га-

рантиях прав субъектов инвестиционной деятельности, также в него внесены изме-

нения, направленные на стимулирование инвестиционной активности в регионе.  

В соответствии с вышеуказанным областным законом в 2013 году государст-

венная поддержка инвестиционной деятельности оказана 12 предприятиям для реа-

лизации 12 одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, среди ко-

торых такие предприятия региона, как ФГУП «Смоленское производственное объе-

динение «Аналитприбор», ООО «Вязьма-Брусит», ЗАО «Евродизайн», ООО «Пти-

цефабрика «Сметанино», ООО «Интех»  и другие.  

Размер государственной поддержки инвестиционной деятельности составил, 

по оценке, 11,1 млн. рублей. 

В регионе действует механизм взаимодействия между бизнесом и государст-

вом - государственно-частное партнерство. Примером служит реализация регио-

нального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение 

ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода дре-

весноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образо-

вании «Холм-Жирковский район» Смоленской области» с привлечением бюджет-

ных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.  

В 2013 году в Смоленской области успешно реализована программа под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства с привлечением средств 

федерального бюджета. Общий объем средств, направленных на поддержку субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, составил 250,8 млн. рублей, из них: 

200,3 млн. рублей – средства федерального бюджета, 50,5 млн. рублей – средства 

областного бюджета. В рамках мероприятий были поддержаны 113 субъектов мало-

го и среднего предпринимательства Смоленской области. 

Субсидии из федерального бюджета Смоленская область получила дополни-

тельно на условиях софинансирования благодаря победам в конкурсах, проводимых 
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Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для оказа-

ния государственной поддержки малому и среднему предпринимательству.  
В 2013 году программа поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства была ориентирована на поддержку реального сектора экономики и на-

правлена на стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

осуществлению инвестиционных вложений.  

Впервые в регионе были предоставлены субсидии, возмещающие часть инве-

стиционных затрат субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- на возмещение до половины затрат по приобретению оборудования, связан-

ного с производством товаров. Поддержка оказана 46 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, общий размер субсидий в рамках мероприятия составил 

89,3 млн. рублей; 

- на возмещение части затрат по лизингу оборудования, устройств, механиз-

мов, автотранспортных средств. Данное направление было востребовано, прежде 

всего, автотранспортными организациями, осуществляющими грузовые и пассажир-

ские перевозки. Поддержка оказана 29 субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, объем бюджетных средств составил 37,5 млн. рублей; 

- в сфере инновационной деятельности впервые предоставлялись субсидии 

действующим инновационным компаниям на компенсацию части затрат на приоб-

ретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями, при-

обретением новых технологий, а также субсидировались иные затраты, связанные с 

инновациями. Общий объем субсидий составил 30 млн. рублей, благодаря данной 

субсидии поддержка оказана 6 инновационным организациям Смоленской области. 

Продолжена работа по уже предоставлявшимся в предыдущих годах формам 

поддержки: 

- на уплату процентов по кредитам, направленным на инвестиционные цели 

реального сектора экономики. Поддержка оказана 4 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 2,75 млн. рублей.   

- на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. 

Всего оказана поддержка в общей сумме 5 млн. рублей 7 субъектам малого и сред-

него предпринимательства, отраслевой специализацией которых  является сельско-

хозяйственное производство, производство мяса и мясопродуктов, производство па-

ра и горячей воды. 

В рамках Программы проведена работа по созданию и развитию инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

С 2008 года успешно работает Смоленский областной фонд поддержки пред-

принимательства. В 2013 году Фондом выдано 317 микрозаймов на сумму 

211,3 млн. рублей и 57 поручительств на сумму 336 млн. рублей. В Фонд обратились 

и получили бесплатные консультации более 1000 индивидуальных предпринимате-

лей и юридических лиц по самым разнообразным вопросам организации и ведения 

бизнеса. 

На создание и обеспечение деятельности центра молодежного инновационного 

творчества «Техносфера» по модели Fab Lab - всемирной сети лабораторий предос-

тавлена из областного бюджета субсидия в сумме 3,75 млн. рублей. Цель создания 

Центра молодежного инновационного творчества «Техносфера» - обеспечение дос-
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тупа к реализации проектов (изготовление прототипов изделий) школьникам и сту-

дентам по различным направлениям, развитие инноваций. 

В мае 2013 года в результате подписания соглашения между ЗАО «Российское 

агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и Смоленской Торгово-

промышленной палатой создан Евро Инфо Корреспондентский Центр-Смоленская 

область (ЕИКЦ), который входит в региональную сеть Российского ЕИКЦ. Деятель-

ность ЕИКЦ направлена на поддержку экспортно-ориентированных малых и сред-

них предприятий в выходе на внешние и межрегиональные рынки, содействие росту 

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области (поиск партнеров в Российской Федера-

ции и за рубежом, организация бизнес - миссий и деловых переговоров, бирж кон-

тактов, проведение маркетинговых исследований и т.д.).  

На создание и обеспечение деятельности регионального ЕИКЦ в рамках Про-

граммы предоставлена субсидия в сумме 5,0 млн. рублей. 

В 2013 году заключено соглашение о взаимодействии между Администрацией 

Смоленской области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере по развитию в Смоленской области малого предприни-

мательства в научно-технической сфере и реализации научно-инновационных про-

ектов. На базе ООО «Научно-исследовательский центр биотехнологий» создано 

представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

10 декабря 2013 года представительством Фонда проведена первая научно-

практическая конференция «Инновационные проекты молодых ученых Смоленской 

области» и отборочное мероприятие по предоставлению грантов по программе 

«УМНИК», которая рассчитана на поддержку молодых ученых в возрасте от 18 до 

28 лет.  

Ежегодно в течение 2-х лет пяти проектам, признанным победителями, Фондом 

будет оказана финансовая поддержка в размере 200 тыс. рублей. 

С целью содействия развитию промышленности региона реализованы меро-

приятия по поддержке и стимулированию научно-технической и инновационной 

деятельности в промышленности, а именно: 
- разработана региональная программа «Внедрение композиционных материа-

лов (конструкций и изделий из них) в сферы экономики Смоленской области» на 

2013-2015 годы», направленная на стимулирование технологических инноваций в 

организациях промышленности; 

- проведен конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Смоленской об-

ласти», предусматривающий мотивацию дальнейшего развития научно-технической 

и инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности области; 

- впервые из федерального бюджета были получены средства на предоставле-

ние субсидий организациям промышленности на внедрение новых энергосберегаю-

щих технологий и оборудования. Предприятиям на эти цели было выдано субсидий 

на сумму 3,9 млн. рублей; 

- на регулярной основе проводится работа по сопровождению и поддержке 

инновационных проектов промышленных организаций, включающих в себя техно-

логические инновации. 
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В целях создания благоприятного налогового климата и мотивации индивиду-

альных предпринимателей к использованию патентной системы налогообложения 

внесены изменения в областной закон от 19.11.2012 № 90-з «О введении в действие 

патентной системы налогообложения и применении ее индивидуальными предпри-

нимателями на территории Смоленской области» (далее – закон). 

С 1 января 2014 года закон предусматривает снижение размеров потенциально воз-

можного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода от 

30 до 70% для таких видов предпринимательской деятельности, как техническое об-

служивание и ремонт автотранспортных средств, оказание автотранспортных услуг 

по перевозке грузов, ремонт жилья и других построек, обрядовые и ритуальные ус-

луги.  

Серьёзная работа велась по обеспечению доступа предпринимателей к имуще-

ственным ресурсам. По итогам года в приоритетном порядке субъектами малого и 

среднего предпринимательства выкуплено 187 объектов муниципальной собствен-

ности общей площадью 20,5 тыс. кв. метров. 
 

Развитие дорожного хозяйства и финансирование основных мероприятий в 

2013 году осуществлялось в рамках реализации долгосрочной областной целевой 

программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования в Смоленской области» на 2013-2015 годы. Финансирование 

Программы осуществлялось из средств дорожного фонда Смоленской области. 

Объем средств, поступивших в дорожный фонд за 2013 год, составил 3 655,9 млн. 

рублей. Дополнительно получено субсидий из федерального бюджета – 711,8 

млн.рублей, средства были направлены на софинансирование расходов бюджета 

города Смоленска. 

Освоение средств дорожного фонда Смоленской области производилось по 

нескольким направлениям, в том числе:   

1) по направлению «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, 

являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)» 

освоено 1 292,6 млн. рублей; 

2) по направлению «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, 

являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)» 

освоено 812,6 млн. рублей. 

На всех объектах ремонта участков автомобильных дорог работы завершены. 

В соответствии с проектно-сметной документацией отремонтировано 112,68 км до-

рог; 

3) по направлению «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений, 

являющихся их технологической частью (искусственных дорожных сооружений)» 

освоено 20,4 млн. рублей.  
 

Продолжается разработка документов территориального планирования и гра-

достроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.  

По состоянию на начало 2014 года в Смоленской области утверждены схемы 

территориального планирования всех муниципальных районов, генеральные планы и 
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правила землепользования и застройки всех городских округов и городских поселений 

Смоленской области, а именно: из 350 муниципальных образований Смоленской об-

ласти утверждены документы территориального планирования в 25 муниципальных 

районах, 2 городских округах, 23 городских поселениях, 162 сельских поселениях. 
 

На 2014 год одной из основных задач Администрации Смоленской области, 

федеральных и отраслевых органов исполнительной власти Смоленской области и 

органов местного самоуправления региона должна стать организация слаженной ра-

боты в рамках следующих основных приоритетов и направлений создания благо-

приятного инвестиционного климата на территории Смоленской области: 

- разработка и утверждение Инвестиционной стратегии Смоленской области, 

на основании которой будут определены основные инвестиционные направления 

региона, в том числе приоритетные точки роста  для создания  необходимой транс-

портной, энергетической, социальной и другой инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов (технико-экономических зон, про-

мышленных зон, промышленных парков, технологических парков и т.п.). Разраба-

тываемая стратегия станет новым механизмом, максимально адаптированным к 

сложившейся экономической ситуации в регионе и в стране в целом и нацелена на 

достижение и выполнение задач, особо актуальных в настоящее время, и станет ак-

туальным дополнением к разработанной ранее Стратегии социально-

экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу (до 

2020 года); 

- проработка вопроса создания в Смоленской области специализированной 

организации по работе с инвесторами; 

- повышение инвестиционного потенциала региона; 

- формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и 

поддержки инвесторов; 

- продвижение Инвестиционного портала Смоленской области в сети Интер-

нет; 

- определение и развитие  возможных «точек роста» в муниципальных образо-

ваниях Смоленской области; 

- продолжение работы по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-

мата в Смоленской области. 
 


