
Социально-экономическое развитие Смоленской области 

в январе-сентябре 2014 года 

Социально-экономическое развитие региона в январе-сентябре 2014 года 

характеризуется положительной динамикой индекса промышленного производства, 

объёма строительства, объёма жилищного строительства, оборота розничной 

торговли, объёма платных услуг населению, производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Наряду с этим, отмечена отрицательная динамика объема  инвестиций в 

основной капитал, внешнеторгового оборота, снижение финансового результата 

деятельности крупных и средних организаций. 

С начала года отмечен рост показателей уровня жизни населения. В январе-

сентябре 2014 года увеличились номинальные среднедушевые денежные доходы 

населения, размер среднемесячной начисленной заработной платы.  

Промышленное производство 

В январе-сентябре 2014 года индекс промышленного производства, 

сложившийся по видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» по сравнению с январем-сентябрем 2013 года составил 

101,7%.  

Объем отгруженной продукции по трем видам деятельности промышленного 

производства составил 136 434,3 млн. рублей. 

Структура промышленности области представлена основными видами 

экономической деятельности в сфере промышленного производства: 

Вид экономической деятельности 
Доля в общем объеме отгруженной 

продукции промышленности области,% 

Обрабатывающие производства 71,2 

Добыча полезных ископаемых 0,8 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
28,0 

Всего  100 

Структура промышленного производства представлена следующими видами 

деятельности: 
 Объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) 
в январе-сентябре 2014 
года, в действующих 

ценах, млн.руб. 

Доля в общем 
объеме отгруженной 

продукции 
промышленности 

области, % 
Добыча полезных ископаемых 1 056,6 0,8 

Обрабатывающие производства 97 231,7 71,2 

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 11 037,1 8,1 

текстильное и швейное производство 3 778,5 2,8 

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 448,2 0,3 

обработка древесины и производство изделий 
из дерева  5 386,7 4,0 
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целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность 3 314,0 2,4 

химическое производство 14 543,0 10,7 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 9 521,3 7,0 

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 7 308,9 5,4 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 10 505,6 7,7 

производство машин и оборудования 2 917,1 2,1 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 11 849,8 8,7 

производство транспортных средств и 
оборудования 8 773,7 6,4 

прочие производства 7 847,7 5,8 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 38 146,0 28,0 
производство, передача и распределение  
электроэнергии 31 186,1 22,9 
производство, передача и распределение пара 
и горячей воды (тепловой энергии) 5 627,4 4,1 

Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих  

развитие соответствующих отраслей 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

ООО «Промконсервы» Молочные и овощные консервы 

ООО «Варница» Производство пива и безалкогольных напитков 

СОАО «Бахус» Ликеро-водочные изделия 

ООО «Гагарин-Останкино» Производство продуктов из мяса, мяса птицы, 

мясных субпродуктов 

ОАО «Хлебопек» Хлебобулочные изделия 

ОАО «Сафоновохлеб» Производство хлебобулочных изделий 

ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» Производство готовых кормов для животных 

Текстильное и швейное производство 

ООО «Вяземский льнокомбинат» Льняная техническая ткань, мешки, пряжа 

ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат» Товарная пряжа, ткани хлопчатобумажные: фланель, 

бязь, сувенирные ткани, двунитка, махровые 

изделия, швейные изделия 

ООО «Фабрика «Шарм» Производство трикотажных изделий 

ЗАО «Cмоленская чулочная фабрика» Производство чулочно-носочных изделий 

ООО «Вяземская швейная фабрика» Производство  швейных изделий 

ООО «Починковская швейная фабрика» Производство  швейных изделий 

ЗАО  Сафоновская швейная фабрика «Орел» Производство  спецодежды 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

ООО «Вяземское кожевенное производство ЛТ» Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

ООО «Росвест» Производство обуви 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

ООО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат» 

Производство ДСП 

ОАО «Смоленский ДОК» Производство дверей деревянных внутренних для 

жилых зданий, оконных блоков одинарной 

конструкции, оконных и балконных блоков 
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раздельной конструкции, деталей строительных 

погонажных, подоконной доски 

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» Производство ДСП шлифованная, ламинированная 

ДСП (ЛДСП), влагостойкая ДСП и ЛДСП 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 

Филиал «Смоленский полиграфический 

комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа» 

Выпуск учебной и детской литературы 

Химическое производство 

ОАО «Дорогобуж» Производство удобрений и азотных соединений 

ООО «Полимерпласт» Производство пластика поливинилхлоридного 

ОАО «Вяземский завод синтетических 

продуктов» 

Выпуск косметических полупродуктов 

ООО «Колтек-спецреагенты» Выпуск комплексного модификатора для 

асфальтобетона 
Производство резиновых и пластмассовых изделий 

ОАО «Авангард» Производство крупногабаритных изделий из 

композитных материалов и пластмасс 

ООО «Декопласт» Стеновые панели, подоконники, отделочные 

профили, плинтусы 

ООО «Десногорский полимерный завод» Производство высококачественных полимерных 

пленок 

ООО «Лава» Производство упаковочной пленки (стрейч-пленки) 

ООО  «Полимер» Производство полимерных полиэтиленовых пленок 

Производство прочих неметаллических продуктов 

ОАО «Ситалл» Парфюмерная и пищевая стеклотара 

ООО «Теллура» Кирпич, печные смеси, блоки, клинкерная керамика 

ОАО «Вяземский ДСК» Производство железобетонных изделий 

ВЗ ЖБШ – филиал ОАО «БЭТ» Железобетонные шпалы различных видов 

ЗАО «Фаянс» Производство бытовых санитарных фаянсовых 

изделий 

ООО «Гнездово» Производство кирпича 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

ОАО «Дорогобужкотломаш» Производство пароводогрейных котлов, 

газопоршневых   электрических  станций  на  базе  

«Сaterpillar»,  абсорбционных бромисто-литиевых  

холодильных  машин 

ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» Производство мелкосортового стального проката 

ЗАО «фестальпине Аркада Профиль» Выпуск профилей и штампованных изделий из 

оцинкованной стали для нужд строительной отрасли 

(изделия крепления и монтажа) 

ООО «Банкон» Производство банок металлических для консервов с 

крышкой (цельнотянутых) 

ЗАО «Диффузион Инструмент» Производство электроинструмента: дрели, 

лобзиковые пилы, перфораторы и др. 

ОАО «Сафоново Хитинг Солюшен» Производство котлов центрального отопления 

Производство машин и оборудования 

ОАО «Вяземский машиностроительный завод» Производство прачечного оборудования для 

предприятий бытового обслуживания  

ООО «БалтЭнергоМаш» Комплектные трансформаторные подстанции GLAR, 

низковольтное комплектное устройство Prisma Plus, 

низковольтное комплектное устройство НКУ БЭМ 

ООО «Аркада-Инжиниринг» Производство оборудования по обработке 

тонколистовых металлов давлением 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

ОАО «Измеритель» Авиационное приборостроение (бортовые приборы 

контроля и измерения), спецтехника 
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ООО «Русэлпром-СЭЗ» Производство электрогенераторов, 

электродвигателей, электрооборудования 

ОАО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» Производство гидрометрических приборов: 

барометров, психрометров, приборов для измерения 

скорости ветра, а также передвижных лабораторий и 

ремонтных мастерских 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей» Производство устройств для коммутации цепей в 

радиоэлектронной аппаратуре (кнопок, 

выключателей, переключателей, тумблеров) 

ОАО «Гагаринский светотехнический завод» Производство светильников промышленных, в том 

числе специального назначения 

ОАО «ОСРАМ» Выпуск ламп люминесцентных, накаливания 

европейского стандарта 

ООО «Смолкабель» Выпуск широкого ассортимента силовых 

электрических проводов и кабелей 

ООО «Смоленский электротехнический завод» Производство электроустановочных и 

светотехнических изделий 

ФГУП «СПО «Аналитприбор» Производство приборов для технического контроля и 

контроля  безопасности в промышленности, анализа 

атмосферы, газоанализаторы и др. 

Производство транспортных средств и оборудования 

ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» Изготовление и ремонт ходовых частей ж/д вагонов, 

производство полувагонов 

Рославльский филиал ООО «Смоленские 

автоагрегатные заводы» 

Производство: тормозной аппаратуры 

(пневматическая и гидравлическая) для грузовых 

автомобилей, автобусов, тракторов и прицепов; 

крепежных изделий (всех видов и классов точности); 

отдельных узлов к автомобилям ЗИЛ; топливных 

насосов высокого давления 

ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод им. В.П. 

Отрохова АМО ЗИЛ» 

Производство коробок перемены передач для а/м 

ЗИЛ, комбинированных дорожных машин 

ОАО «Завод Комплексных Дорожных Машин 

им. М.И. Калинина» 

Выпуск комбинированных дорожных машин для 

всесезонного содержания дорог 

ОАО «Смоленский авиационный завод» Производство самолетов малой авиации, 

комплектующих  

Прочие производства 

ОАО «ПО «Кристалл» Обработка алмазов 

Добыча полезных ископаемых 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 

январе-сентябре 2014 года составил 1 056,6 млн. рублей. 

Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 105,7%. 

В Смоленской области добыча полезных ископаемых представлена такими 

предприятиями как: ООО «Вяземский щебеночный завод», ООО «Угранский 

карьер», ЗАО «Роснеруд», которые занимаются добычей песка, гравия и щебня для 

строительных работ. 

Обрабатывающие производства 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства»в 

январе-сентябре 2014 года составил 97 231,7 млн. рублей.  
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Индекс производства по обрабатывающим производствам составил 99,1%. 

В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 11,4%) индекс производства в 

январе-сентябре 2014 года составил 89,3%. 

Сокращение объемов отгруженной продукции по данному виду деятельности 

связано с закрытием одного из ведущих предприятий – Филиал «Молочный 

комбинат «Смоленский» ОАО «Компания ЮНИМИЛК», а также сокращением 

объемов производства продукции на ООО «Починокмолоко» и ООО «Молпром». 

В натуральном выражении уменьшилось производство цельномолочной 

продукции; масла сливочного; сыра и творога; продуктов кисломолочных; сметаны. 

В текстильном и швейном производствах (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 3,9%) индекс производства в январе-сентябре 2014 

года составил 97,7%. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: ООО 

«Фабрика «Шарм», ЗАО «Cмоленская чулочная фабрика», ООО «Ярцевский 

хлопчатобумажный комбинат», ООО «Вяземский льнокомбинат». 

Снижение спроса на потребительском рынке, а также нехватка сырья для 

производства ограничивают развитие текстильного и швейного производства. 

В натуральном выражении уменьшилось производство трикотажных изделий 

на 3%; изделий трикотажных чулочно-носочных на 35%. 

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 0,5%) индекс производства в январе-

сентябре 2014 года составил 95,5%. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: ООО 

«Росвест», ООО «Вяземское кожевенное производство ЛТ».  

Снижение спроса на потребительском рынке, нехватка сырья для 

производства ограничивают развитие данного вида обрабатывающих производств. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева (доля в общем 

объеме обрабатывающих производств – 5,5%) индекс производства в январе-

сентябре 2014 года составил 105,2%. 

Рост объемов отгруженной продукции по данному виду обрабатывающих 

производств обеспечен ведущими предприятиями: ОАО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат» и ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН». 

В натуральном выражении увеличилось производство ДСП. Вместе с тем, 

сократилось производство лесоматериалов, продольно распиленных или 

расколотых; блоков оконных в сборе; блоков дверных в сборе. 

В целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 3,4%) индекс 

производства в январе-сентябре 2014 года составил 90,5%. 

Ведущим предприятием данного вида обрабатывающих производств является 

Филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая 

школа». 

В натуральном выражении снижено производство книг, брошюр, листовок на 

7%. При этом, увеличилось производство газет. 
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В химическом производстве (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 15%) индекс производства в январе-сентябре 2014 года составил 

96,7%. 

Уровень развития химического производства определяет ОАО «Дорогобуж». 

По данным предприятия, уменьшилось производство аммиака, комплексных и 

азотных минеральных удобрений, в результате снижения спроса на экспортном 

рынке, а также в сентябре 2014 года начался плановый капитальный ремонт цехов 

предприятия, что привело к отрицательной динамике в химическом производстве. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 9,8%) индекс производства в январе-сентябре 2014 

года составил 106%. 

Увеличение объемов отгруженной продукции по данному виду 

обрабатывающих производств обеспечен предприятиями: ОАО «Авангард», ООО 

«Десногорский полимерный завод», ООО «Лава». 

В натуральном выражении увеличилось производство плит, листов и полос 

(лент) полимерных на 1%. Вместе с тем, уменьшилось производство изделий 

упаковочных полимерных прочих и окон и их коробок, подоконников полимерных. 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 7,5%) индекс производства в январе- 

сентябре 2014 года составил 91,4%. 

Ведущие предприятия: ОАО «Ситалл», ООО «Гнездово», ОАО «Вяземский 

ДСК», ООО «Вязьма-Брусит». 

В натуральном выражении уменьшилось производство блоков стеновых из 

бетона на 29%, конструкций и деталей сборных железобетонных на 5%, при этом, 

производство кирпича керамического неогнеупорного строительного осталось на 

прежнем уровне. 

В металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий  (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 

10,8%) индекс производства в январе-сентябре 2014 года составил 105,6%. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: ГУП г. 

Москвы «Литейно-прокатный завод», ОАО «Дорогобужкотломаш»,  ООО «Банкон», 

ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль». 

В результате проведения мероприятий по оптимизации расходов и 

увеличению производительности труда на ведущем предприятии отрасли – ГУП г. 

Москвы «Литейно-прокатный завод», увеличился объем производства строительных 

металлических изделий (арматуры). 

Также, рост объемов отгруженной продукции по данной отрасли обеспечен 

предприятием ОАО «Дорогобужкотломаш», в результате увеличения объема заказов 

на поставку продукции по группе больших котлов. 

В производстве машин и оборудования (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 3%) индекс производства в январе-сентябре 2014 

года составил 78,2%. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: ОАО 

«Вяземский машиностроительный завод», ООО «Аркада-Инжиниринг», ООО 

«БалтЭнергоМаш». 
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Спад производства связан с проблемами на значимом предприятии данной 

отрасли – ОАО «Айсберг» (холодильное оборудование и морозильные камеры). В 

настоящее время в отношении ОАО «Айсберг» введена процедура банкротства – 

наблюдение. 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 12,2%) индекс 

производства в январе-сентябре 2014 года составил 106,4%. 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования положительная динамика наблюдается на ОАО «Измеритель», ФГУП 

«СПО «Аналитприбор», реализующих инвестиционные проекты, финансируемые из 

федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ. 

В натуральном выражении увеличилось производство устройств коммутации 

и защиты электрических цепей на 32%, проводников электрического тока (прочих) 

на 9%, изделий медицинских, включая хирургическое оборудование, 

ортопедические приспособления и их составные части на 8%. При этом, 

уменьшилось производство светильников и устройств осветительных на 9%. 

В производстве транспортных средств и оборудования (доля в общем 

объеме обрабатывающих производств – 9%) индекс производства в январе-сентябре 

2014 года составил 140,3%. 

Положительная динамика по данному виду деятельности объясняется 

стабильным ростом производства на ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод», 

ОАО «Смоленский авиационный завод», ОАО «Завод Комплексных Дорожных 

Машин им. М.И. Калинина». 

Стабильному росту производства на ОАО «Смоленский авиационный завод» 

способствует выполняемый предприятием государственный контракт Минобороны 

России. Также, рост объемов отгруженной продукции по данному виду 

деятельности обеспечен предприятием ОАО «Рославльский вагоноремонтный 

завод», в результате освоения новых видов производства продукции: полувагоны 

универсальные с повышенной нагрузкой 25 тонн на ось; платформы для перевозки 

лесоматериалов. 

Тем не менее, сохраняется кризисная ситуация на Рославльском филиале ООО 

«Смоленские автоагрегатные заводы», а также на ЗАО «Смоленский автоагрегатный 

завод им. В.П. Отрохова АМО ЗИЛ», где в настоящее время открыто конкурсное 

производство. В натуральном выражении сократилось производство частей и 

принадлежностей для автотранспортных средств и их двигателей на 50%. 

В прочем производстве (доля в общем объеме обрабатывающих производств 

– 8,1%) индекс производства в январе-сентябре 2014 года составил 81,4%. 

Уровень развития отрасли определяет ведущее предприятие ОАО 

«ПО «Кристалл», около 70% продукции которого реализуется на мировом рынке. 

Существуют основные факторы, негативно влияющие на производство и отгрузку 

продукции предприятия: конкуренция на мировом рынке, снижение спроса на 

бриллианты, рост цен на алмазное сырье, отсутствие алмазного сырья в 

необходимом количестве. 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2014 года составил 38 146 млн. рублей.  

Индекс производства в январе-сентябре 2014 года составил 107,9%. 

В натуральном выражении увеличилось производство и распределение 

электроэнергии на 13%, при этом уменьшилось производство и распределение пара 

и горячей воды (тепловой энергии) на 10%. 

Структура потребления электроэнергии за 9 месяцев 2014 года*: 
  млн.кВт∙ч % 

Потреблено электроэнергии - всего 4347,8 100 

в том числе по видам экономической  деятельности:     

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 52,2 1,2 

добыча полезных ископаемых 11,4 0,3 

обрабатывающие производства 715,1 16,4 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1655,2 38,1 

в том числе:     

на собственные нужды электростанций 1412,3 32,5 

строительство 33,1 0,8 

оптовая и розничная торговля 2,1 0,05 

транспорт и связь 338,3 7,8 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  134 3,1 

прочие виды деятельности 454,1 10,4 

потреблено населением 607,9 14 

потери в электросетях общего пользования 344,4 7,9 

* предварительная информация 

Состав и установленная электрическая мощность электростанций Смоленской 

области: 
№ 

п/п Наименование 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

1. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 3 000 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 630 

3. Производственное подразделение «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ОАО 

«Квадра» «Западная генерация»  

275 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ»  128 

Итого 4 033 

Структура установленной мощности по типам генерирующих мощностей: 

Наименование объекта 
Установленная 

мощность, МВт 
Структура, % 

ВСЕГО  4 033 100 

в том числе:   

АЭС 3 000 74,4 

ТЭС 1 033 25,6 

в т.ч.:   

КЭС 630 15,6 

из них ПГУ - - 
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Наименование объекта 
Установленная 

мощность, МВт 
Структура, % 

ТЭЦ 403 10 

из них ПГУ и ГТ - ТЭЦ  12 0,3 

гидроэлектростанции (далее также – ГЭС) - - 

Инвестиции 

На развитие экономики и социальной сферы области в январе-сентябре 

2014 года использовано 32 580,8 млн. рублей инвестиций, что составило 99,2% (в 

сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2013 года. 

Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства 

(включая средние организации), освоено 16 165,1 млн. рублей, что составляет 80,9% 

к уровню января-сентября 2013 года. Значительное влияние на снижение темпов 

капиталовложений оказало уменьшение инвестиций, осуществляемых за счет 

средств бюджетов всех уровней и средств вышестоящих организаций.  

Наиболее активно денежные средства вкладывались в обрабатывающие 

производства (индекс физического объёма к соответствующему периоду прошлого 

года сложился 146,2%), из них в обработку древесины и производство изделий из 

дерева (в 3,1 раза), производство пищевых продуктов, включая напитки (125,9%), 

химическое производство (177,3%), производство резиновых и пластмассовых 

изделий (121,6%), производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (115,7%); оптовую и розничную торговлю (120,4%); деятельность 

транспорта и связи (в 2,1 раза). 

Значительное снижение объёмов инвестирования наблюдалось в сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (индекс физического объёма к 

соответствующему периоду прошлого года сложился 25,7%); производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды (57,1%); операциях с недвижимым 

имуществом, аренде и предоставлении услуг (68,9%); образовании (65,5%); 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг (50,8%); предоставлении 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (22,7%). 

Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых и 

запланированных к реализации в регионе: 

а) реализуемые инвестиционные проекты: 
- филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

реализует комплексную программу реконструкции и модернизации действующих 
объектов станции (город Десногорск). Период реализации программы: 2005-2026 гг. 
Общая стоимость программы составляет, по оценке, около 60 000,0 млн. рублей 
(средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»); 

- ЗАО «Стеклозавод Ворга» «Индустриально-технологический парк «ВОРГА» 

(Ершичский район). Срок реализации проекта: 2013-2020 гг. Общий объем 

инвестиций составит 12 740,0 млн. рублей. В стадии реализации находится 1 этап 

реализации проекта - проект «Создание массового производства промышленной 

стеклокомпозитной арматуры», реализуемый ООО «Ворга Стеклокомпозит» 

(ООО «ВОСТЕК»). Срок реализации проекта: 2013-2016 гг. Общий объем 

инвестиций составит 640,0 млн. рублей, в том числе собственные средства 
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инвестора – 300,0 млн. рублей, заемные средства – 340,0 млн. рублей; 
- «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий 

комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF).                     
Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области» ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» 
(сменили организационно-правовую форму) (Холм-Жирковский район). Период 
реализации проекта: 2009-2016 гг. Общая стоимость инвестиционного проекта 
составляет 8 680,5 млн. рублей, в т.ч. бюджетные ассигнования Инвестиционного 
фонда РФ – 663,02 млн. рублей, средства областного бюджета – 187,01 млн. рублей, 
средства инвестора (собственные и заемные) –7 830,47 млн. рублей. Данный 
региональный инвестиционный проект включен в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов Центрального федерального округа, утвержденный 
Председателем Правительства Российской Федерации 08.06.2011 № 2696п-П16, и 
реализуется на принципах государственно-частного партнерства; 

- «Строительство мясоперерабатывающего завода в г. Гагарин»                           
ООО «Гагарин-Останкино» (Гагаринский район). Период реализации проекта:  
2012-2015 гг. Объем инвестиций по проекту составляет 3 500,0 млн. рублей 
(собственные средства инвестора – ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат»); 

- «Создание животноводческого комплекса на 4 150 голов крупного рогатого 
скота» ЗАО «Золотая нива» (Дорогобужский район). Период реализации проекта: 
2014-2015 гг. Объем инвестиций по проекту составляет 3 250,1 млн. рублей 
(заемные средства); 

- «Птицеферма для откорма индейки» ООО «Новая жизнь» (Дорогобужский 
район). Период реализации проекта: 2013-2015 гг. Объем инвестиций по проекту 
составляет 3 233,7 млн. рублей (заемные средства); 

- «Строительство перинатального центра в г. Смоленске» (г. Смоленск). 
Период реализации проекта: 2014-2016 гг. Объем инвестиций по проекту – 2 500,0 
млн. рублей (бюджетные средства); 

- «Строительство распределительного центра» ЗАО «Тандер»                              
(г. Краснодар) (Смоленский район). Период реализации проекта: 2012-2014 гг.                
Объем инвестиций по проекту составит 1 950,0 млн. рублей (собственные средства 
инвестора); 

- «Строительство молочно-товарного комплекса на 1 200 коров для 

производства товарного молока, с последующей глубокой переработкой, и 

производство продукции растениеводства» группа компаний «АГРО ГЖАТЬ 

ИНВЕСТ» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 2013-2018 гг. Объем 

инвестиций по проекту составляет 1 500,0 млн. рублей. В стадии реализации 

находится 1 этап реализации проекта – проект «Создание растениеводческой базы с 

выходом на реализацию продукции растениеводства. Строительство современного 

комплекса подработки и хранения зерна», реализуемый ЗАО «Агропромышленная 

фирма «Наша житница». Срок реализации проекта: 2013-2016 гг. Общий объем 

инвестиций составит 395,0 млн. рублей, в том числе собственные средства 

инвестора – 322,8 млн. рублей, заемные средства – 72,2 млн. рублей; 

- «Организация производства облицованной ДСП (КТ 4)» и «Организация 

производства линии импрегнирования (пропитки) декоративной бумаги»                        
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ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Гагаринский район). Период 

реализации проектов: 2013-2015 гг. Объем инвестиций по проектам составляет 

1 842,4 млн. рублей (собственные средства инвестора); 
- «Строительство и ввод в эксплуатацию мясокомбината «Сафоновский» 

ООО «ЮрАл» (Сафоновский район). Период реализации проекта: 2012-2016 гг. 
Общий объем инвестиций составляет 1 002,8 млн. рублей, в том числе собственные 
средства – 802,8 млн. рублей, заемные средства – 200,0 млн. рублей; 

- ООО «Брокерская компания «Меркурий» «Строительство таможенного 
терминала» (Смоленский район). Период реализации проекта: 2012-2016 гг. Общий 
объем инвестиций составляет 680,0 млн. рублей (собственные средства инвестора); 

- «Строительство свиноводческого комплекса на 2 240 голов продуктивных 
свиноматок в д. Колпеница» ООО «РославльМясо» (Рославльский район). Период 
реализации проекта: 2014-2018 гг. Общая стоимость инвестиционного проекта 
составит 630,0 млн. рублей, в том числе собственные средства инвестора – 64,4 млн. 
рублей, заемные средства – 565,6 млн. рублей; 

- ООО «Грейнлюкс» «Организация производства растительных масел из рапса 

и подсолнечника мощностью до 48 000 тонн в год в г. Рославле Смоленской 

области» (Рославльский район). Срок реализации проекта: 2013-2017 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 480,0 млн. рублей, в том числе собственные 

средства – 120,0 млн. рублей, заемные средства - 360,0 млн. рублей; 

- ООО «КРОЛЪ и К» «Организация кролиководческой фермы на 3 249 голов 

кроликоматок» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 2013-2014 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 400,0 млн. рублей (собственные 

средства); 

- ООО «АКВАВИТА» «Строительство мебельной фабрики под торговой 

маркой «BRICKLAER» (Смоленский район). Период реализации проекта: 2013-2016 

гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 250,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора); 

- ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» «Строительство в г. Смоленске 

современного диализного центра» (г. Смоленск). Период реализации проекта: 2013-

2014 гг. Общая стоимость инвестиционного проекта составит 300,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора); 

- ООО «Белорусская Производственная Компания» «Строительство 

производства для розлива соков»  (Краснинский район). Период реализации 

проекта: 2012-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 240,0 млн. 

рублей (собственные средства); 

- ЗАО «Группа Компаний «Бастион» «Ярцевская швейная фабрика 

«БАСТИОН» (Ярцевский район). Период реализации проекта: 2014-2018 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 200,0 млн. рублей (собственные средства 

инвестора – 100 млн. рублей, заемные средства – 100 млн. рублей); 

- «Производство органических растворителей для лакокрасочной продукции и 

авиационного бензина» ООО «Авиатоп» (Сафоновский район).Срок реализации 

проекта: 2014-2016 гг. (планируется 2-я очередь – 2017-2020 гг.). Общий объем 

инвестиций по проекту (1-я очередь) составит 150,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора). 

б) ведется подготовка к реализации ряда крупных инвестиционных проектов: 
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- «Завод МДФ» ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (Гагаринский 

район). Общий объем инвестиций по проекту составит 11 800,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора); 
- «Вагоностроительный комплекс» ОАО «Рославльский вагоноремонтный 

завод» (Рославльский район). Период реализации: 2015-2017 гг. Объем инвестиций 
по проекту составит 9 100,0 млн. рублей (заемные средства); 

- «Открытие птицеводческого комплекса по выращиванию мясных бройлеров 
в Смоленской области» ООО «ВирмонтФуд» (Темкинский район). Период 
реализации: 2014-2015 гг. Объем инвестиций по проекту составит 6 610,0 млн. 
рублей, в том числе собственные средства – 990,0 млн. рублей, заемные средства – 
5 620,0 млн. рублей;  

- «Модернизация кирпичного завода в городе Ельня» ООО «РФК групп». 

Период реализации проекта: 2014-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 1 500,0 млн. рублей (собственные средства инвестора – 600,0 млн. рублей, 

заемные средства – 900,0 млн. рублей); 

- «Строительство рославльского хлебозавода» ИП Близученко Андрей 

Леонидович (г. Рославль). Срок реализации проекта: 2014-2017 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 800,0 млн. рублей (заемные средства); 

- «Строительство комбикормового завода» ООО «Мустанг Технологии 

Кормления» (Гагаринский район). Срок реализации проекта: 2015 г. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 400 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

Справочно: 

Информация об общем объеме инвестиций в основной капитал и их 

распределении по основным видам экономической деятельности на территории 

Смоленской области, а также об объеме иностранных инвестиций, поступивших             

в экономику региона, в 1 полугодии 2014 года. 

Общий объем инвестиций в основной капитал в 1 полугодии 2014 году 

составил 8 759,0 млн. рублей (индекс физического объема инвестиций – 86,1% к 

уровню 1 полугодия 2013 года (в сопоставимых ценах)). 

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 1 полугодии 2014 года 

представлено следующим образом: 

  Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. 

рублей 

Индекс 

физического 

объема, в % к 

1 полугодию 

2013 года   

ВСЕГО 8 759,0 86,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 206,9 28,9 

Обрабатывающие производства 3 011,6 158,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3 211,3 78,4 

Строительство 58,6 93,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 120,6 52,8 

Гостиницы и рестораны 13,1 161,2 

Транспорт и связь 996,2 122,1 

Финансовая деятельность 60,9 38,6 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 236,4 68,5 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 77,8 75,8 

Образование 477,6 54,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 147,4 28,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 132,7 34,0 

 

Наибольший объем в структуре инвестиций в 1 полугодии 2014 года занимают 

инвестиции, направляемые на производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, которые составили 3 211,3 млн. рублей. Основным предприятием данного 

вида экономической деятельности является филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция», также инвестиции осваивают филиал                           

ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», филиал «Смоленская ГРЭС» 

ОАО «Э.ОН Россия». 

Второе место по объему инвестиций занимают инвестиции в 

обрабатывающие производства – 3 011,6 млн. рублей. Также существенные 

инвестиции по итогам года направлены на развитие транспорта и связи; 

образования; операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг; 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства.  

Информация об объеме иностранных инвестиций в 1 полугодии 2014 года 

отсутствует в связи с тем, что этот показатель не разрабатывается органами 

статистики с 2014 года. 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-

сентябре 2014 года составил 16 867,6 млн. рублей, или 102,5% к уровню января-

сентября 2013 года (по России – 96,7%). 

В январе-сентябре 2014 года построено 3 189 новых квартир общей площадью 

256,9 тыс. кв. метров, что на 7,5% больше, чем в  январе-сентябре 2013 года, в том 

числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 137,4 тыс. кв. метров 

жилья (на 7,6% меньше, чем в январе-сентябре 2013 года). 

Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 муниципальных районах области 

и в городах Смоленске и Десногорске. В Смоленске построено 108,4 тыс. кв. метров 

общей площади жилых домов, что на 35,6% больше, чем в январе-сентябре 2013 

года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 27,9 тыс. 

кв. метров жилья, что на 34,5% больше, чем в январе-сентябре 2013 года.   

Так, по оперативным данным Главного Управления Центрального Банка, за 

январь-сентябрь 2014 года ипотечных жилищных кредитов выдано на сумму 

7819,03 млн. рублей, что на 37% больше соответствующего периода 2013 года. В 

течение отчетного периода средневзвешенная процентная ставка на рынке 

ипотечного кредитования составила 12,4 % годовых. 

Обеспеченность населения Смоленской области жильем за 2013 год составила 

26,3 кв.м./человека. 
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Потребительский рынок 

На рынке потребительских товаров торговую сеть Смоленской области 

представляют 7976 объектов розничной торговли: стационарных торговых объектов 

– 6559, нестационарных торговых объектов – 1363. Уменьшилась доля 

нестационарных торговых объектов с 19,3% до 17,1%. 

Основной причиной снижения являются изменения в структуре торговли в 

сторону развития крупных торговых сетей, а также запрет  продажи пива и табачных 

изделий в нестационарных торговых объектах. 

По состоянию на 1 октября 2014 года фактическая обеспеченность населения  

площадью торговых объектов составляет 704 кв. м. на 1000 человек, что на 45%  

выше установленного норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов для Смоленской области, который составляет 486 

квадратных метров. 

В январе - сентябре 2014 года сеть объектов потребительского рынка 

увеличилась более, чем на 100 предприятий. Только на территории города 

Смоленска открыто 75 предприятий,  в том числе: 

- 53 предприятия стационарной торговли (по реализации 

непродовольственных товаров – 28, предприятий по реализации продовольственных 

товаров - 25); 

- 14 предприятий бытового обслуживания; 

- 8 предприятий общественного питания. 

В четвертом квартале 2014 года в г. Смоленске запланировано открытие 

нового торгово-развлекательный центра «Макси» с торговой площадью 47500 кв.м.  

Реконструкция, перепланировка, ремонт и открытие магазинов с 

прогрессивными формами обслуживания, парикмахерских с современным 

европейским оборудованием позволяет планомерно улучшать качество 

предоставляемых услуг в сфере торговой деятельности. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2014 года составил 102315,4 

млн. рублей, что в товарной массе на 1% больше, чем в январе-сентябре 2013 года (в 

январе-сентябре 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года – на 2,6% 

больше). Оборот розничной торговли на 93,7% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынков и ярмарок; доля продаж на розничных рынках и ярмарках 

составила 6,3% (в январе-сентябре  2013 года – соответственно, 90% и 10%). 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачные изделия составил 49,9%,непродовольственных товаров 

– 50,1% (в январе-сентябре 2013 г. – соответственно 50,3% и 49,7% соответственно). 

В январе-сентябре 2014 года населению продано пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачные изделия на 51055,4 млн. рублей, что в товарной массе на 3,1% 

меньше уровня января-сентября в 2013 года, непродовольственных товаров на 

51260,0 млн. рублей, на 5,3% больше. 

В январе-сентябре 2014 года населению области было оказано платных услуг 

на 21 697,6 млн. рублей, что составляет 101,3% к уровню января-сентября 2013 года. 

Наблюдался рост объема услуг культуры (на 31,5%), медицинских услуг (на 13,5%), 

услуг физической культуры и спорта (на 9,8%). На 8,1% сократился объем 
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транспортных услуг, на 11,5% – правовых услуг. Общий объем бытовых услуг за 

январь-сентябрь 2014 года составил 2226,4 млн. рублей, что больше уровня января-

сентября 2013 года на 15,7%. 

В структуре объема платных услуг населению около 66% приходится всего на 

три вида услуг: жилищно-коммунальные услуги (39,0%), услуги связи (18,8%), 

услуги образования (8,2%). 

Объем платных услуг населению по видам: 

 январь-сентябрь 2014 

млн. рублей 

В % к 

январю-сентябрю 2013 итогу 

Платные услуги 21697,6 101,3 100 

в том числе:    

бытовые 2226,4 115,7 10,2 

транспортные 2165,3 91,9 9,9 

связи 4100,6 97,2 18,8 

жилищные 1503,7 103,6 7,0 

услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

322,0 102,1 1,5 

коммунальные 6990,3 97,1 32,2 

культуры 210,5 131,5 1,0 

туристские 60,9 108,6 0,3 

физической культуры и спорта 62,6 109,8 0,3 

медицинские 1274,0 113,5 5,9 

санаторно-оздоровительные 33,1 82,7 0,2 

ветеринарные 58,9 100,1 0,3 

правового характера 395,8 88,5 1,8 

системы образования          1778,1             121,7           8,2 

социальные           35,8            0,2 

прочие виды платных услуг           479,6            2,2 

За сентябрь 2014 года индекс цен на  услуги населению области составил 

100,1%, за период с начала года – 106,3%. 

Стали значительно дороже за январь-сентябрь 2014 года: услуги дошкольного 

образования - на 29%, зарубежного туризма – на 24%, пассажирского транспорта – 

на 11,8%,ветеринарные – на 11%, медицинские услуги – на 7,9%. 

Средние цены (тарифы) на услуги населению в сентябре 2014 года, рублей 

Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути – 104,88 

Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка – 14,40 

Проезд в маршрутном такси, поездка – 13,74 

Проезд в трамвае, поездка – 14,00 

Абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг 

местной телефонной связи, месяц – 300,00 

Абонентская плата за доступ к сети Интернет, месяц – 613,93 

Плата за жилье в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов, м2 общей площади – 15,94 

Водоснабжение холодное, с использованием счётчиков 

индивидуального учёта, м3 – 19,11 

Отопление, Гкал – 1972,83 

Водоснабжение горячее, с использованием счётчиков 

индивидуального учёта, м3 – 123,25 
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Газ сетевой, месяц с человека – 54,53 

Электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт.ч – 301,00 

Посещение детского ясли-сада, день – 102,5 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот товаров, по данным Смоленской таможни,  

в январе-сентябре 2014 года составил 663,8 млн. долларов США (24268,7 млн. 

рублей) и по сравнению с январем-сентябрем 2013 года снизился на 5,5%, в том 

числе экспорт составил 285,8 млн. долларов США (10444,8 млн. рублей) и 

уменьшился на 3,1%, импорт – 378 млн. долларов США (13823,9 млн. рублей) и 

уменьшился на 7,2%. 

Сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2014 года сложилось 

отрицательное в размере 92,2 млн. долларов США (в январе-сентябре 2013 г. - 

отрицательное в размере 112,2 млн. долларов США). 

Товарная структура экспорта и импорта*(по данным таможенной статистики) 

тыс. долларов США 
 экспорт  импорт  

Наименование товара  

 январь-сентябрь  

2014 года 

 

уд. вес, % 

 

январь-сентябрь  

2014 года 

 

уд. вес, % 

 Продовольственные товары и сырье 8093 2,8 51632 13,7 

 Минеральные продукты 2543 0,9 453 0,1 

 Продукция химической промышленности, 

каучук 
217504 76,1 88708 23,5 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия 2799 1,0 839 0,2 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 15655 5,5 30272 8,0 

 Текстиль, текстильные изделия и обувь 3511 1,2 14963 4,0 

 Металлы и изделия из них 918 0,3 19758 5,2 

 Машиностроительная продукция 23342 8,2 146685 38,8 

Прочие товары  11421 4,0 24730 6,5 

ИТОГО 285786 100,0 378040 100,0 

*По данным Смоленской таможни, без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан. 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 43,1%, доля импорта -

56,9%. 

Распределение экспорта и импорта по основным странам-контрагентам * 

в процентах 
 экспорт  импорт  

Страна-контрагент январь-сентябрь 2014 года январь –сентябрь 2014 года 

 Всего 100 100 

Азербайджан 6,2 0,0 

Республика Молдова 5,0 2,5 

Украина 30,7 2,8 

Бразилия 28,1 0,1 

Германия 1,0 21,5 

Испания 0,0 3,2 
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Италия 1,0 5,9 

Китай 4,4 9,8 

Литва 4,9 1,0 

Польша 1,5 16,2 

Саудовская Аравия 0,7 12,5 

США 0,6 3,3 

Франция 0,0 2,7 

другие страны 15,8 18,5 

*По данным Смоленской таможни, без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан. 

Основные торговые партнёры области: Украина, Бразилия, Германия, Польша, 

Саудовская Аравия, Китай, Азербайджан, Италия, Республика Молдова, Литва. 

За январь-сентябрь 2014 года на долю Украины приходилось 30,7% общего 

объема экспорта области, Бразилии 28,1%, Азербайджана 6,2%, республики  

Молдова 5%, Литвы 4,9%, Китая 4,4%; в импорте преобладали поставки из 

Германии (21,5%), Польши (16,2%),  Саудовской Аравии (12,5%), Китая (9,8%), 

Италии (5,9%). 

Сельское хозяйство 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в январе-

сентябре 2014 года составил 18998,1 млн. рублей, что на 2,3% выше уровня 

соответствующего периода прошлого года.   

По расчетам Смоленскстата всеми категориями хозяйств к 1 октября 2014 года 

собрано зерна в первоначально-оприходованном весе 241,6 тыс. тонн, валовой сбор 

картофеля составил 203,3 тыс. тонн, овощей – 46,9 тыс. тонн. 

В январе-сентябре 2014 года производство мяса в хозяйствах всех категорий 

возросло на 25%, производство молока и яиц сократилось на 20% и 6% 

соответственно. 

Производство основных видов продукции животноводства: 
 Тыс. тонн в % к 

январю-сентябрю 

2013года 

справочно:  

 январь-сентябрь2013 в % 

к январю-сентябрю2012 

года 

Мясо (скот и птица на убой в живом весе)     

 все категории хозяйств 50,2 125,0 107,8 

 сельхозорганизации 36,8 157,6 122,2 

 хозяйства населения 12,0 79,7 90,5 

 крестьянские хозяйства 1,4 79,4 114,4 

Молоко    

 все категории хозяйств 191,6 80,5 91,4 

 сельхозорганизации 102,3 79,6 91,6 

 хозяйства населения 65,2 78,0 87,0 

 крестьянские хозяйства 24,1 92,9 108,0 

Яйца, млн. штук     

 все категории хозяйств 218,7 93,7 112,2 

 сельхозорганизации 152,6 93,1 120,7 

 хозяйства населения 65,8 95 96,3 

 крестьянские хозяйства 0,3 88,8 95,0 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 73% производства 

мяса, молока – 53%, яиц – 70%. 
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Объем производства мяса возрос на 10037 тонн (на 25%) за счет роста его 

производства в сельскохозяйственных организациях – в 1,6 раза. В январе-сентябре 

произведено больше мяса свинины на свиноводческих комплексах – ООО 

«Смоленское поле», ООО «Славянский продукт» Починковского района.  В 

сельскохозяйственных организациях на конец сентября 2014 года по сравнению с 

соответствующей датой 2013 года возросло поголовье свиней – в 1,5 раза.  

Валовой надой молока сократился в сельскохозяйственных организациях на 

26220 тонн (20%), в хозяйствах населения - на 22%, в крестьянских (фермерских) на 

7%. В среднем от коровы в сельхозорганизациях надоено 2917 килограммов молока, 

на 2% меньше уровня соответствующего периода прошлого года. За январь-

сентябрь сократилось поголовье коров – на 19%. Из 25 районов области 

уменьшилось производство молока  в 21 районе.  

Производство яиц сократилось на 15 млн. штук (на 6%) за счёт сокращения 

объёмов в сельхозорганизациях – на 7%. Снижение производства яиц в 

сельскохозяйственных организациях в основном связано с сокращением поголовья 

кур-несушек за 9 месяцев 2014 года по отношению к соответствующему периоду 

2013 года – на 32,7%. Производство яиц снизилось на птицефабрике СПК 

«Пригорское».  

В январе-сентябре 2014 года в сельхозорганизациях отгрузка 

сельскохозяйственной продукции характеризуется данными: 
(тонн) 

 январь-сентябрь 

 2013 2014 январь-сентябрь2014 в 

% к январю-

сентябрю2013 

Зерновые и зернобобовые культуры -всего 31101 55531 178,6 

Картофель 6318 6330 100,2 

Овощи 3932 3701 94,1 

Скот и птица – всего в живом весе 24310 38540 158,5 

Молоко 100119 83139 83 

Яйца- тыс. штук 164936 151369 91,8 

Сельскохозяйственные организации увеличили отгрузку зерновых и 

зернобобовых культур – в 1,8 раза, скота и птицы в 1,6 раза. На уровне прошлого 

года сохранилась отгрузка картофеля. Сократилась отгрузка овощей – на 6%, молока 

– на 17%, яиц – на 8%.  

Уровень жизни населения 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Смоленской 

области за январь-сентябрь 2014 года составили 20 235 рублей и увеличились по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%, за сентябрь – 20 507 

рублей и увеличились на 7,5%. Реальные среднедушевые денежные доходы за 

январь-сентябрь  2014 года увеличились на 0,1%, за сентябрь уменьшились на 1,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-

сентябрь  2014 года составила 21 478 рублей и увеличилась по сравнению с январем-

сентябрем  2013 года на 8,1%, реальная заработная плата увеличилась на 0,1%.  

Самая высокая заработная плата сложилась: 

- финансовая деятельность – 38 687 рублей (102,9% к январю-сентябрю 2013 

года);  
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- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 32 606 рублей 

(102,4%); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 28 645 рублей (107,0%); 

- транспорт и связь – 23 815 рублей (107,1%); 

- обрабатывающие производства – 22 450 рублей (108,1%); 

- добыча полезных ископаемых – 21 380 рублей (124,3%). 

Самая низкая заработная плата сложилась в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве – 9 496 рублей (93,9%).  

Наиболее значимым фактором, влияющим на увеличение среднедушевого 

денежного дохода населения, является повышение заработной платы. 

Минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом, 

составляет с 01.01.2014 -5 554 рубля. В целях реализации статьи 133.1 ТК РФ 

2 апреля 2014 года  подписано трехстороннее региональное соглашение о 

минимальной заработной плате в Смоленской области в размере 6 200 рублей. 

Вышеуказанное соглашение распространяет свое действие на внебюджетный  

сектор экономики и действует с 01.01.2014. 

С 1 января 2013 года величина прожиточного минимума определяется в  

соответствии с областным законом от 28 марта 2013 года № 27-з «О 

потребительской корзине в Смоленской области». Величина прожиточного 

минимума зависит от уровня цен на продукты питания, включенные в минимальный 

набор продуктов питания потребительской корзины, а также от соотношения 

индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с индексом 

потребительских цен на продукты питания. 

Изменение величины прожиточного минимума на душу населения  

в III квартале 2014 года по сравнению с предыдущим кварталом представлено в 

таблице: 
 величина прожиточного минимума (рублей) снижение 

II квартал 2014 года III квартал 2014 года рублей % 

на душу населения 8 642 8 499 143 1,6 

для трудоспособного населения 9 329 9 180 149 1,6 

для пенсионеров 7 125 7 041 84 1,2 

для детей 8 360 8 136 224 2,7 

С целью поддержки семей, имеющих детей, в том числе семей с низким 

уровнем доходов, и улучшения их качества жизни в Смоленской области им 

предоставляются различные меры социальной поддержки в виде выплат и пособий.  

Существенной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, является  

предоставление им дополнительных мер поддержки – улучшение жилищных 

условий и получение образования ребенком (детьми) на основании областного 

закона от 28.02.2008 № 15-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих 

детей, на территории Смоленской области». 

 По состоянию на 01.10.2014 в регионе всего выдано 25 920 сертификатов на 

областной материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), в том числе за 9 

месяцев 2014 года – 3 520 сертификатов. Средствами областного материнского 
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(семейного) капитала всего распорядились 6 658 семей, из них: 6 540 семей 

направили средства на улучшение жилищных условий, в том числе за 9 месяцев 

2014 года – 1 810 семей.  На получение образования ребенка (детей) областные 

средства направили 118 семей, в том числе за 9 месяцев 2014 года – 42 семьи. 

Расходы областного бюджета на выплату средств областного материнского 

(семейного) капитала составили 943,57 млн. рублей, в том числе за 9 месяцев2014 

года – 276,41 млн. рублей. 

Труд и занятость 

По данным Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области за январь-сентябрь текущего года было высвобождено 4890 

работников (140,2% к 2013 году). Из числа высвобожденных: 

- обратились в службу занятости за предоставлением государственных услуг –

3171 человек (64,8% от высвобожденных); 

- трудоустроены – 648 человек, в том числе службой занятости населения – 

480 человек; 

- оформили трудовую пенсию по старости – 1383 человека (28,3% от 

высвобожденных); 

- признаны безработными – 1553 человека. 

На 1 октября 2014 года в условиях неполного рабочего времени работали 15 

организаций с численностью занятых 1053 человека. Находилось в простое 8 

организаций с численностью работающих 403 человека, 17 работникам на двух 

предприятиях были предоставлены отпуска по инициативе администрации. 

Предполагается, что в 2014 году численность работников, находящихся под 

риском увольнения (включая находящихся в простое и вынужденных отпусках и 

работающих неполное рабочее время), достигнет 5,5 тыс. человек. Наличие в работе 

полного банка имеющихся вакансий (свободных рабочих мест) позволяет снизить 

напряженность на рынке труда и увеличить количество трудоустроенных граждан. 

В настоящее время в службе занятости населения Смоленской области 

имеется 10 тыс. вакантных рабочих мест. В течение последних лет через службу 

занятости ежегодно трудоустраивается 25-30 тыс. человек.  

Учитывая напряженную ситуацию на многих предприятиях региона, в 2014 

году в рамках реализации областной государственной программы «Содействие 

занятости населения Смоленской области» на 2014-2016 годы (далее – 

Государственная программа) планируется трудоустроить не менее 27,85 тыс. 

человек (в январе-сентябре 2014 года трудоустроено 19,9 тыс. человек). 

Численность экономически активного населения Смоленской области, по 

данным выборочного обследования населения по проблемам занятости, 

проведенного Росстатом, в среднем за III квартал 2014 года составила 527,3 тыс. 

человек, в том числе занятых – 500,5 тыс. человек, безработных по методологии 

МОТ – 26,8 тыс. человек, уровень общей безработицы – 5,1%. Уровень занятости в 

текущем году составил 66% (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года на 0,9 п.п.). 

На 1 октября 2014 года в сфере занятости населения наблюдается: 
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- увеличение на 21,2% численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, до 6,3 тыс. человек (на  1 октября 

2013 года – 5,2 тыс. человек); 

- рост на 0,2 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 1,16% (на 1 октября 

2013 года – 0,96%); 

- увеличение  на 1% количества вакансий, заявленных работодателями в 

службу занятости, до 10 тыс. вакансий (на 1 октября 2013 года – 9,9 тыс. вакансий); 

- увеличение на 40,3% численности незанятых трудовой деятельностью 

граждан, состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах 

занятости населения, до 8,7 тыс. человек (на 1 октября 2013 года – 6,2 тыс. человек); 

- рост коэффициента напряженности на рынке труда до 0,9 человека на 

вакансию. 

Меры, принимаемые по реализации Государственной программы, позволят 

защитить безработных, в том числе относящихся к категории граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, смягчить социально-психологические 

последствия безработицы. В ходе выполнения мероприятий Государственной 

программы в 2014 году предполагается достичь следующих результатов: 

- сдерживание уровня безработицы в Смоленской области (по методологии 

Международной организации труда) в среднегодовом исчислении не выше 5,5 

процента экономически активного населения (за январь-сентябрь 2014 года –              

5  процентов); 

- недопущение роста регистрируемой безработицы выше уровня 1,18 процента 

экономически активного населения (за январь-сентябрь 2014 года – 1,18 процента); 

- сдерживание напряженности на региональном рынке труда не выше               

1 человека на вакансию (за январь-сентябрь 2014 года – 1 человек на вакансию). 

 


