
Социально-экономическое развитие Смоленской области 

в январе-сентябре 2018 года 

Социально-экономическое развитие региона в январе-сентябре 2018 года 

характеризуется положительной динамикой индекса производства продукции 

сельского хозяйства, оборота розничной торговли.  

Сложилась отрицательная динамика объема работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство», строительства жилых домов, индекса 

промышленного производства, объема платных услуг населению. 

В январе-сентябре 2018 года увеличился размер среднемесячной начисленной 

заработной платы.  

Промышленное производство 

В январе-сентябре 2018 года индекс промышленного производства, 

сложившийся по видам экономической деятельности: «Добыча полезных 

ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» по сравнению с январем-сентябрем 2017 года составил 

97,5%.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными 

силами в фактически действовавших ценах в январе-сентябре 2018 года по четырем 

видам экономической деятельности составил 186 370,9 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,% 

Добыча полезных ископаемых 0,6 

Обрабатывающие производства 75,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 20,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 2,8 

Всего  100 

Структура промышленного производства представлена следующими видами 

деятельности: 
 Объем отгруженной 

продукции (работ, 
услуг) в январе-

сентябре 2018  года, в 
действующих ценах, 

млн.руб. 

Доля в общем объеме 
отгруженной 
продукции 

промышленности 
области, % 

Добыча полезных ископаемых 1159,4 0,6 
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Обрабатывающие производства 141036,1 75,7 

производство пищевых продуктов 19972,1 10,7 

производство напитков 924,2 0,5 

производство текстильных изделий 756,6 0,4 

производство одежды 4798,5 2,6 
производство кожи и изделий из 
кожи 607,1 0,3 
обработка древесины и 
производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 13819,8 7,4 
производство бумаги и бумажных 
изделий 105,7 0,1 
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей 
информации 2045,3 1,1 
производство химических веществ 
и химических продуктов 23394,8 12,6 
производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицине 89,9 0,1 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 15349,4 8,2 
производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 7354,6 3,9 
производство металлургическое  6002,3 3,2 
производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 8353,1 4,5 
производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 4215,2 2,3 
производство электрического 
оборудования 8511,7 4,6 
производство машин и 
оборудования, не включенных в 
другие группировки 2903,3 1,6 
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 2096,4 1,1 
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 8342,3 4,5 

производство мебели 1511,2 0,8 
производство прочих готовых 
изделий 7765,2 4,2 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 1607,2 0,9 
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Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 38886,1 20,9 
производство, передача и 
распределение  
электроэнергии 32505,8 17,4 
производство, передача и 
распределение пара и горячей 
воды; кондиционирование воздуха 5634,0 3,0 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 5289,3 2,8 

Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих  

развитие соответствующих отраслей 

Производство пищевых продуктов  

ООО «Промконсервы» Производство молочных и овощных консервов 

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

субпродуктов 

ОАО «Хлебопек» Производство хлеба и хлебобулочных изделий 

ОАО «Сафоновохлеб» Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

ООО «КРОЛЪ и К» Производство и переработка мяса кролика 

ОАО «Сафоновомясопродукт» Производство и переработка мяса 

Производство напитков 

ООО «Варница» Производство пива и безалкогольных напитков 

Производство текстильных изделий 

ООО «Ярцевский 

хлопчатобумажный комбинат» 

Товарная пряжа, ткани хлопчатобумажные: фланель, 

бязь, сувенирные ткани, двунитка, махровые изделия, 

швейные изделия 

ООО «СТК Производственная 

Компания» 

Ткани хлопчатобумажные 

ОАО «Гусинская крутильная 

фабрика» 

Производство нетканных текстильных изделий 

Производство одежды 

ООО «РозТех» Производство женского нижнего белья, купальников, 

домашней и пляжной одежды. 

ООО «Фабрика «Шарм» Производство верхней трикотажной одежды 

АО «Cмоленская чулочно-

трикотажная фабрика «НАШЕ» 

Производство чулочно-носочных изделий 

ООО «Вяземская швейная фабрика» Производство спецодежды 

ООО «Починковская швейная 

фабрика» 

Производство спецодежды 

ООО Сафоновская швейная 

фабрика «Орел» 

Производство спецодежды 

Производство кожи и изделий из кожи  

ООО «ВКП ЛТ» Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

ОАО «Смоленская обувная 

фабрика» 

Производство обуви 
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ООО «Роствест» Производство обуви 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 

ООО «Игоревский завод древесно-

стружечных плит» 

Производство шлифованных и ламинированных 

древесно-стружечных плит 

ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ 

ГАГАРИН» 

Производство древесно-стружечных и ламинированных 

древесно-стружечных плит 

ООО «Сафоновский Леспромхоз» Пиломатериалы, доска необрезная березовая 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» 

ОАО «Издательство «Высшая 

школа» 

Выпуск полиграфической продукции широкого 

ассортимента: книги, брошюры, газеты, журналы, 

плакаты 

ООО «НПМ-принт» Прочие виды полиграфической деятельности, выпуск 

лотерейных билетов  

ООО «Принт-Экспресс» Выпуск полиграфической продукции 

Производство химических веществ и химических продуктов 

ПАО «Дорогобуж» Производство минеральных удобрений, аммиака 

технического, пищевой углекислоты, слабой азотной 

кислоты, пористой аммиачной селитры 

ООО «Полимерпласт» Производство пластиката поливинилхлоридного 

ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» Производство спецреагентов, эпоксидных смол, 

эмульгаторов. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 

АО «Авангард» Производство крупногабаритных изделий из 

стеклопластика, а также продукции из пластмасс и 

резины 

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

ООО «Декопласт» Производство подоконников, пластиковых панелей, 

плинтусов 

ООО «Десногорский полимерный 

завод» 

Производство высококачественных полимерных пленок 

ООО «Полимер» Производство полимерной пленки 

ООО «Смит-Ярцево» Производство труб, фасонных изделий и комплектующих 

для теплоизолированных трубопроводов 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

Вяземский завод железобетонных 

шпал – филиал ОАО «БЭТ» 

Производство железобетонных шпал различных видов 

ООО «Гнездово» Производство силикатного кирпича, санитарных 

керамических изделий, керамзитового гравия 

ЗАО «Технографит» Производство графитовых изделий и углеродных 

материалов 

ООО «Вязьма-Брусит» Производство агромага и экопирена 

Производство металлургическое 

ГУП г. Москвы «Литейно-

прокатный завод» 

Электросталеплавильное производство; сортопрокатное 

производство; чугунолитейное производство 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

АО «Дорогобужкотломаш» Производство водогрейных котлов 

 

ООО «Банкон» Производство цилиндрических металлических банок с 

крышками и укупорочных металлических крышек для 
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пищевой промышленности 

АО «Поликрафт Энергомаш» Производство котлов центрального отопления 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

АО «Научно-производственное 

предприятие «Измеритель» 

Производство приборов авиационного назначения, 

спецтехники, изделий гражданской продукции, товаров 

народного потребления 

АО «Сафоновский завод 

«Гидрометприбор» 

Производство гидрометеорологических приборов, 

приборов контроля, передвижных лабораторий по 

мониторингу окружающей среды 

ФГУП СПО «Аналитприбор» Производство газоаналитической техники: первичных 

измерительных преобразователей (датчиков) различного 

назначения; газоаналитических приборов различного 

назначения. 

Производство электрического оборудования 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

Производство коммутационных и установочных изделий 

для военно-промышленного комплекса и предприятий 

народного хозяйства (тумблеры, выключатели, 

переключатели и прочие изделия) 

АО «ЛЕДВАНС» Производство люминесцентных, галогенных и 

светодиодных ламп; светильников 

ООО «Русэлпром-СЭЗ» Производство синхронных и асинхронных 

электродвигателей; синхронных генераторов; 

воздухонагревателей, водонагревателей 

Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки 

АО «Вяземский 

машиностроительный завод» 

Производство прачечного оборудования для 

предприятий бытового обслуживания: машины 

стиральные, установки для обработки белья, центрифуги  

для отжима белья, машины сушильно-гладильные 

ООО «БалтЭнергоМаш» Производство прочих машин и оборудования общего 

назначения (комплектные трансформаторные подстанции 

GLAR, низковольтное комплектное устройство Prisma 

Plus, низковольтное комплектное устройство НКУ БЭМ) 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  

ООО «Завод Комплексные 

Дорожные Машины» 

Выпуск комбинированных дорожных машин для 

всесезонного содержания дорог 

ООО «Рославльские Тормозные 

системы» 

Производство электрического и электронного 

оборудования для автотранспортных средств 

Производство прочих транспортных средств и оборудования 

АО «Рославльский 

вагоноремонтный завод» 

Производство полувагонов, платформ, вагонов-цистерн 

для перевозки нефтепродуктов 

АО «Смоленский авиационный 

завод» 

Производство самолетов малой авиации, комплектующих  

Производство прочих готовых изделий 

ОАО «ПО «Кристалл» Обработка алмазов 

Группа компаний «СмолТойс» Мягкие игрушки  

АО «Алмазинструмент» Алмазный инструмент, гальванический инструмент, 

прочий инструмент 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 

ОАО «720 Ремонтный завод средств 

обеспечения полетов» 

Ремонт машин и оборудования 
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Добыча полезных ископаемых 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

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

январе-сентябре 2018  года увеличился на 30,8% и составил 1159,4 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 103,4%. 

В натуральном выражении возросла добыча песка природного на 22,5%. 

 

Обрабатывающие производства  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в 

январе-сентябре 2018  года  составил 141036,1 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» составил 100,5%. В разделе 

«Обрабатывающие производства» положительная динамика отмечена: в 

деятельности полиграфической и копировании носителей информации; в 

производстве прочей неметаллической минеральной продукции; в производстве 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в производстве 

прочих транспортных средств и оборудования; в производстве мебели; в 

производстве прочих готовых изделий; в ремонте и монтаже машин и оборудования. 

Отрицательная динамика отмечена в производстве пищевых продуктов; в 

производстве напитков; в производстве кожи и изделий из кожи; в обработке 

древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве 

изделий из соломки и материалов для плетения; в производстве текстильных 

изделий; в производстве одежды; в производстве бумаги и бумажных изделий; в 

производстве химических веществ и химических продуктов; в производстве 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине; в производстве 

резиновых и пластмассовых изделий; в металлургическом производстве; в 

производстве компьютеров, электронных и оптических изделий; в производстве 

электрического оборудования; в производстве машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки; в производстве автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов.  

В производстве пищевых продуктов (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 14,2%) индекс производства в январе-сентябре 2018  года  составил 

89%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 2,4% и составил 19 972,1 млн. 

рублей. 

В натуральном выражении сократилось производство: консервов мясных 

(мясосодержащих), включая консервы для детского питания на 19,4%; свинины, 

кроме субпродуктов на 19,2%; овощей (кроме картофеля) и грибов, 

консервированных без уксуса или уксусной кислоты, прочих (кроме готовых 

овощных блюд) на 18%; молока жидкого обработанного, включая молоко для 

детского питания на 4,5%. При этом возросло производство: изделий колбасных, 
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включая изделий колбасных для детского питания на 2,9%; полуфабрикатов мясных, 

мясосодержащих, охлажденных, замороженных на 0,7%; рыбы переработанной и 

консервированной, ракообразных и моллюсков на 64,2%; масла сливочного и пасты 

масляной в 5,6 раза; сыра на 1,7; продуктов кисломолочных (кроме творога и 

продуктовиз творога) на 4,3%; кондитерских изделий на 15,6%, изделий 

хлебобулочных недлительного хранения на 1,9%; кормов готовых для 

сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерна) на 6,6%. 

В производстве напитков (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 0,7%) индекс производства в январе-сентябре 2018  года  составил 

88,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 13,2% и составил 924,2 млн. 

рублей. 

В натуральном выражении сократилось производство пива, кроме отходов 

пивоварения – на 10,5%; производство вод минеральных природных питьевых и вод 

питьевых, расфасованных в емкости, не содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусоароматических веществ на 7,2%; производства напитков 

безалкогольных прчих на 18,3%. 

В производстве текстильных изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 0,5%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года  составил 62,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 3,4% и составил 756,6 млн. 

рублей. 

На динамику основных экономических показателей отрасли влияют значимые 

организации: ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», ОАО «Гусинская 

крутильная фабрика»,  ООО «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой», 

ООО «Промэкс», доля которых составляет около 40% в объеме отгруженной 

продукции по данному виду деятельности. 

Предприятия категории малого и среднего предпринимательства, 

осуществлющие деятельность в данном секторе производства, отмечают 

сокращение производства в связи с удорожанием сырья и уменьшением спроса на 

продукцию: ООО «Промэкс»; ООО «Яртекс». 

В результате сложной экономической ситуации, сложившейся на 

ООО «Вяземский льнокомбинат» из-за увеличения кредиторской задолженности, в 

том числе за газ, нехватки сырья для производства, руководством предприятия 

проводятся мерпориятия по оптимизации численности работников (с начала 2018 

года уволены 93 человека) и снижению уровня накладных расходов. 

В производстве одежды (доля в общем объеме обрабатывающих производств 

– 3,4%) индекс производства в январе-сентябре 2018 года  составил 97%. 

Уменьшилось производство трикотажных или вязанных изделий на 36%. 

Увеличилось производство изделий чулочно-носочных трикотажных или вязаных – 

на 2,1%.  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 24,5% и составил 4 798,5 млн. 

рублей. 

Динамику в отрасли определяют организации: ООО «Фабрика «Шарм»; 

АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»; ООО «Вяземская 

швейная фабрика»; ООО «Починковская  швейная фабрика»; ООО Сафоновская 

швейная фабрика «Орел». 

ООО «Фабрика «Шарм» преодолевает ситуацию, вызванную форс-

мажорными обстоятельствами – пожар в производственных цехах. Проведены 

ремонтные работы и восстановлена работа двух цехов (закройный цех и цех 

трафаретной печати), сохранен кадровый состав работников предприятия. На 

сегодняшний день уровень реализованной продукции составил 88,9% по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года. 

ООО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» также отметила 

снижение продаж продукции (89,3%). 

Вместе с тем предприятия, выпускающие продукцию из давальческого сырья, 

отмечают рост отгруженной продукции: ООО «Вяземская швейная фабрика» – 

106%; ООО «Починковская швейная фабрика»  – 116,5%; ООО «Сафоновская 

фабрика «Орел» – 118,9%; ООО «Модин» – 155%.  

В производстве кожи и изделий из кожи (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 0,4%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года  составил 86,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 5,3% и составил 607,1 млн. 

рублей. 

Уровень развития отрасли определяет ООО «ВКП ЛТ». По информации, 

представленной предприятием, в январе-сентябре 2018 года объем отгруженной 

продукции (работ, услуг) собственного производства 

ООО «ВКП ЛТ» в стоимостном выражении составил 82,3% к уровню аналогичного 

периода 2017 года. По информации предприятия продажи выпускаемой продукции в 

рублевом эквиваленте уменьшились в результате курсовых колебаний (курса евро). 

В натуральных показателях продажи составили 82,7% в среднем по всему 

ассортименту продукции. 

Предприятие реализует инвестиционный проект «Реализация новых 

технологий производства натуральных кож для обуви и мебели на Вяземском 

кожевенном заводе» (2015-2022 годы). Стоимость проекта 386,6 млн. рублей 

(собственные средства инвестора – 116,0 млн. рублей, заемные средства (льготный 

займ из Фонда развития промышленности) – 270,6 млн. рублей. 

В обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 9,8%) индекс производства в январе-

сентябре 2018 года составил 98,8%. 

В натуральном выражении сократилось производство лесоматериалов, 

продольно распиленных или расколотых на 13,9%.  
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Вместе с тем, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 25,6% и 

составил 13 819,8 млн. рублей. 

Ведущие предприятия отрасли – ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» и 

ООО «Игоревский завод древесностружечных плит», ООО «Игоревский 

деревообрабатывающий комбинат», на долю которых приходится более 90% всего 

объема отгруженных товаров в данной сфере. 

За январь-сентябрь 2018 года ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» 

увеличило реализацию продукции в стоимостных показателях на 26,9% к уровню 

аналогичного периода 2017 года, в натуральных показателях продажи в среднем по 

всей номенклатуре составили 107,9%. По информации предприятия рост продаж 

обеспечен благодаря увеличению производственных мощностей, расширению 

ассортимента продукции, рынков сбыта и увеличению числа клиентов, в результате 

запуска новых линий по производству МДФ/ХДФ и напольных покрытий, в том 

числе в рамках реализованного одобренного инвестиционного проекта «Проект 

София – Завод по производству МДФ, ХДФ и напольных покрытий». 

По информации ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» на 

предприятии проведена реорганизация: выделено в самостоятельное предприятие  

ООО «Игоревский завод древесностружечных плит», выпускающее аналогичный 

вид продукции. 

В консолидированном виде по двум предприятиям, созданным на базе ООО 

«Игоревский деревообрабатывающий комбинат», экономическая ситуация 

характеризуется увеличением объема реализованной продукции (работ, услуг) 

собственного производства на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года. 

В производстве бумаги и бумажных изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 0,1%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года  составил 94%. 

Вместе с тем, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в январе-сентябре 2018 года вырос на 0,5% и составил 

105,7 млн. рублей. 

В деятельности полиграфической и копировании носителей информации 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 1,5%) индекс производства в 

январе-сентябре 2018  года  составил 102,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года вырос на 1,2% и составил 2 045,3 млн. рублей. 

Ведущее предприятие отрасли – филиал «Смоленский полиграфический 

комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа». 

В производстве химических веществ и химических продуктов (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 16,6%) индекс производства в 

январе-сентябре 2018 года  составил 98,2%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг увеличился на 7,3% и составил 23 394,8 млн. рублей. 
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Развитие производства химических веществ и химических продуктов определяет 

ведущее предприятие отрасли – ПАО «Дорогобуж», на долю которого приходится 

более 90% всего объема отгруженной продукции. 

Объем отгруженных ПАО «Дорогобуж» минеральных удобрений в 

стоимостных показателях составил 106,6% к уровню аналогичного периода 2017 

года; в натуральных показателях продажи по видам продукции сложились: 

минеральные удобрения – 97,8%; жидкая углекислота – 92%; слабая азотная кислота 

– 150%. По информации предприятия уменьшение отгрузки минеральных 

удобрений произошло в результате простоя производства из-за остановки 

оборудования, вызванного человеческим фактором, а также задержкой отгрузки 

готовой продукции покупателям в 1 полугодии текущего года в связи с 

загруженностью железнодорожных магистралей европейской части России 

пассажирскими перевозками в рамках ЧМ-2018 по футболу. Предприятие отметило 

рост цен на минеральные удобрения после непродолжительной стагнации. 

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицине (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 0,1%) индекс 

производства в январе-сентябре 2018 года составил 99,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 3,6% и составил 89,9 млн. рублей. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 10,7%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года составил 98,1%. 

В натуральном выражении увеличилось производство плит, листов, пленки и 

полос (ленты) прочих пластмассовых непористых на 7,2%; изделий упаковочных 

пластмассовых прочих на 96%. При этом сократилось производство блоков дверных 

пластмассовых и порогов на 10,6%, блоков оконных пластмассовых на 11,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в целом по данному виду деятельности в январе-сентябре 2018 года 

сократился на 3,7% и составил 15 349,4 млн. рублей. 

Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств: 

АО «Авангард», ООО «АЛДИ», ООО «Лава», ООО «Десногорский полимерный 

завод», ООО «Полимер», ООО «Декопласт». 

По информации, поступившей от АО «Авангард», объем отгруженной 

продукции в стоимостных показателях уменьшился до 80,8% к уровню 

аналогичного периода 2017 года, в натуральных показателях продажи  составили в 

среднем по всей номенклатуре продукции – 78,7%. Уменьшение реализации 

обусловлено переносом сроков выполнения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 2019 год по решению головного заказчика. 

Снижение уровня производства отметили: 

- ЗАО «СП Компитал» (стеклопластиковые изделия) – 83,8%; 

- ООО «Декопласт» (пластмассовые изделия для строительства) – 83,2%; 

- ООО «Дорогобужский полимер» (полипропиленовые изделия для 

упаковывания) – 83,8%; 

- ООО «ВегаАвангард» (пластмассовые изделия, используемые в 

строительстве) – 87,4%. 
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В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 5,2%) индекс производства в январе-

сентябре 2018 года составил 100,2%. 

В натуральном выражении увеличилось производство блоков и прочих 

изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня на 2,8%; снизилось производство бетона готового для заливки 

на 4,1 %; производство кирпича керамического неогнеупорного строительного на 

3,1%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по данному виду деятельности в январе-сентябре 2018 года увеличился на 

6,5% и составил 7 354,6 млн. рублей. 

Ведущие предприятия: Вяземский завод железобетонных шпал – филиал 

ОАО «БЭТ», АО «Ситалл», ЗАО «Технографит», ООО «Вязьма-Брусит». 

По итогам января-сентября 2018 года увеличилось число предприятий, 

отмеивших положительную динамику в развитии производства, в их числе: 

- ООО «Вязьма-Брусит» (производство агромага и экопирена) – 122,9%; 

- ООО СПП «Бетонгарант» (материалы из бетона и цемента: тротуарная плитка, 

бетонные клумбы, бордюры, бетонные заборы, кольца, блоки, раствор и товарный 

бетон) – 156,4%; 

- ООО «Теллура» (кирпич, черепица) – 100,5%; 

- ООО «МВБ» (стеклянная бутылка) – 104,3%; 

- ОАО «Вяземский ДСК» (изделия из бетона) – 106,5%; 

- ООО «Вяземский кирпичный завод» (кирпич, черепица, изделия из 

обожженной глины) – 133,1%; 

- ООО «Гнездовский ЖБИ» (производство изделий из бетона) – 140,7%; 

- положительную динамику основных экономических показателей отмечает 

Вяземский завод железобетонных шпал – филиал ОАО «БЭТ», расширяющий штат 

сотрудников; 

- ООО «Завод строительных конструкций» (железобетонные изделия) – 135,2%; 

- «ЗАО «Технографит» (графит искусственный измельченный, 

гранулированный,  мелкозернистый прочный графит, материал углеродсодержащий, 

всевозможные изделия из графита) – рост в 2 раза; 

- ООО «Бетон+» (товарный бетон, раствор) – 110,9%. 

Вместе с тем сложная экономическая ситуация, вызванная кризисными 

явлениями в строительном секторе экономики, сохраняется на ряде предприятий, в 

том числе: 

- ОАО «Завод ЖБИ», г. Вязьма (сборные железобетонные изделия для 

различных объектов строительства) отметил снижение уровня продаж до 89,4% из-

за снижения общего объема заказов; 

- ООО «Гнездово» (производство кирпича, санитарных керамических 

изделий) – 90,1% в результате снижения спроса на готовую продукцию из фаянса и 

майолики; 

- ЗАО «Баутек» (строительные смеси) – 79% в результате снижения спроса. 

В связи с банкротством АО «Ситалл» на предприятии было введено конкурсное 

управление. По решению собственника ООО «Гласс Маркет» работники 
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АО «Ситалл» трудоустроены на производстве, заключены прямые договора с 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» на поставку газа, восстановлена работа двух 

печей. 

В металлургическом производстве (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 4,3%) индекс производства в январе-сентябре 2018  года  составил 

99,8%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года сократился на 8,8% и составил 6 002,3 млн. 

рублей. 

Уровень развития данного сектора обрабатывающих производств определяло 

ведущее предприятие – ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод», доля которого 

в объеме отгруженной продукции отрасли сократилась с 90% до 25%. 

ГУП «ЛПЗ» признано банкротом, с 22.05.2018 введено конкурсное 

производство. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного 

производства  в январе-сентябрь 2018 года составил 67,6% к уровню аналогичного 

периода 2017 года. В натуральных показателях продажи составили: строительные 

металлические изделия (арматура) – 100,1%; прочая реализация (услуги по 

производству продукции из давальческого сырья) – 72%. 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 5,9%) индекс 

производства в январе-сентябре 2018 года составил 105,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре увеличился на 0,6% и составил 8 353,1 млн. рублей. 

Положительную динамику производства и реализации продукции отмечает 

филиал в г. Рудня ОАО «Калининградский тарный завод». Объем отгруженных 

товаров увеличился на 14,5% раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Основной вид экономической деятельности филиала – производство жестяной 

банки для консервирования. 

Рост реализации готовой продукции (изготовление изделий из металла) 

отмечен АО «Смоленский авиационный завод»; «Калининградский тарный 

комбинат» филиал г. Рудня – 114,5%; ООО «Монолит» – 150%; ООО «Алвидпроф» 

– рост в 5,3 раза. 

Вместе с тем, ряд предприятий отмечают снижение уровня реализации 

продукции: АО «Дорогобужкотломаш» (котлы производительностью от 10 Гкал; 

котлы производительностью до 10 Гкал, энергозапчасти, горелки, прочая продукция 

и услуги) – 61,9%; ООО «Банкон» (консервная банка, крышки) – 91,%; 

ООО «Арсенал СТ» (стальные оцинкованные профили для строительства) – 58,3%; 

ООО «Мобил К» (интрумент, прочие изделия из металла) – 83,3%. 

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 3%) индекс производства в январе-

сентябре 2018 года составил 94,3%. 

Отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг к аналогичному периоду 2017 года уменьшился на 7,5% и составил 4 215,2 

млн. рублей. 
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На уровень развития отрасли повлияли экономические показатели 

АО «НПП «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «Пирамида», 

ОАО «Теплоконтроль», АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор».  

В числе предприятий отметивших снижение отгрузки продукции: 

- АО «НПП «Измеритель» отгружено продукции (работ, услуг) собственного 

производства 74,6% к уровню аналогичного периода 2017 года. По информации 

предприятия объем отгруженной продукци осуществляется в соответствии 

графиками отгрузки по договорам, заключенным с Минобороны России. 

- АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор» – 92,8%.  

При этом рост продаж отмечен предприятиями:  

ФГУП СПО «Аналитприбор» (первичные измерительные преобразователи 

(датчики) различного назначения; газоаналитические приборы различного 

назначения): объем отгруженной продукции собственного производства в 

стоимостном выражении составил 106,5%. В натуральных показателях продажи по 

видам продукции сложились следующим образом: изделия спецтехники – 125%; 

газоанализаторы и сигнализаторы – 92,6%; запасные части, поверочные газовые 

смеси – 101,3%;  вспомогательные устройства – 81,5%.  

ОАО «Теплоконтроль» (приборов контроля и регулирования технологических 

процессов) – 106,6%; в натруральных показателях продажи сложились на уровне 

97,1%; 

ОАО «Пирамида» (приборы для контроля прочих физических величин): рост в 

4,5 раза. 

В производстве электрического оборудования (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 6%) индекс производства в январе-сентябре 2018 

года составил 93,3%. 

В натуральном выражении увеличилось производство светильников и 

осветительных устройств – на 2,4%, снизилось производство проводников 

электрических прочих на напряжение не более 1 кВ на 26,8 %. 

При этом, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в январе-сентябре 2018 года уменьшился на 6,6% и 

составил 8 511,7 млн. рублей. 

Снижение уровня продаж готовой продукции отметили следующие 

предприятия: 

- АО «ЛЕДВАНС» в среднем по всей номенклатуре продукции (лампы 

люминесцентные, лампы накаливания, стартеры, изделия из стекла) – 99,2%; 

- ООО «Гагаринский светотехнический завод» – 75,4%; 

- ООО «ИЦ «Электролуч» – 30,9%; 

- ООО «Источник тока» – 39,3%. 

При этом, положительная динамика реализации отмечена предприятиями:  

- ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (электрическая распределительная и 

регулирующая аппаратур) – 109,5%; 

- ООО «Смоленский электротехнический завод» (электрические патроны, 

транспортеры) – 100,6%; 

- ООО «Завод сварочного оборудования «КаВик» (трансформаторы) – 112,3%; 
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Доля данных предприятий в объеме отгруженной продукции отрасли 

составляет около 4%. 

В производстве машин и оборудования, не включенного в другие 

группировки (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,1%) индекс 

производства в январе-сентябре 2018  года составил 84,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года уменьшился на 10,2% и составил 2 903,3 млн. 

рублей.  

Значимыми предприятиями данного вида обрабатывающих производств 

являются АО «Вяземский машиностроительный завод» и ООО «БалтЭнергоМаш», 

на долю которых приходится около 40% объема отгруженной продукции.  

Сситуация в организациях характеризуется уменьшением объемов реализации 

продукции: 

- АО «Вяземский машиностроительный завод» (прачечного оборудования 

промышленного типа) – 76,3%; 

- ООО «БалтЭнергоМаш» (комплексные трансформаторные подстанции, 

низковольтные комплектные устройства) – 91,3%; 

- АО «Кондиционер» (продукция для Минобороны России) – 39,3%.  

Рост отгрузки готовой продукции 111,9% отметило ОАО «Торгмаш» (машины 

и оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий). Предприятие является субъектом МСП. 

В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 1,5%) индекс производства в 

январе-сентябре 2018 года составил 86,8%. 

В натуральном выражении уменьшилось производство комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств на 37,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года уменьшился на 12,8% и составил 2 096,4 млн. 

рублей. 

Значимыми предприятиями отрасли являются – ООО «Завод КДМ», 

ООО «Рославльские тормозные системы», ООО «Полимикс». 

Созданное на базе ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ» ООО «Рославльские тормозные 

системы» указал на снижение продаж собственной продукции до 90,1%. 

Вместе с тем, положительную динамику отгрузки продукции собственного 

производства (запасные части для легковых и грузовых автомобилей: поршневые 

кольца, поршневые пальцы, направляющие втулки клапанов) показало 

АО «Ярцевская технологическая компания АМО ЗИЛ» – рост продаж в 2,6 раза.  

По итогам января-сентябрь 2018 года ООО «Завод КДМ»  

также отметил рост реализации готовой продукции до 135,4%. 

Доля данных предприятий в объеме отгруженной продукции отрасли 

составляет около 30%. 

В производстве прочих транспортных средств и оборудования (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 5,9%) индекс производства 

в январе-сентябре 2018 года составил 120,2%. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 2,9% и составил 8 342,3 млн. 

рублей. 

Высокий уровень показателей данного сектора обеспечен положительной 

динамикой основных экономических показателей АО «Смоленский авиационный 

завод» – ведущего предприятия отрасли. Объемы отгруженной продукции 

увеличились  в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

При этом, АО «Рославльский вагоноремонтный завод» отметил снижение уровня 

отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства на 13,2% в связи с 

возникшим дефицитом комлектующих (цельнокатанных колес).  

В производстве мебели (доля в общем объеме обрабатывающих производств 

– 1,1%) индекс производства в январе-сентябре 2018  года составил 124,3%. 

Производство мебели в натуральных показателях уменьшилось на 5%. 

Вместе с тем, объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 13% и 

составил 1 511,2 млн. рублей. 

В производстве прочих готовых изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 5,5%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года составил 129%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 36,7% и составил 7 765,2 млн. 

рублей. 

Развитие данной отрасли определяет ведущее предприятие 

ОАО «ПО «Кристалл», доля которого в объеме отгруженной продукции (работ, 

услуг) собственного производства по данному виду деятельности около 90%.  

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства 

увеличился и составил 137,8% к уровню аналогичного периода 2017 года; в 

натуральных показателях (караты бриллиантов) продажи составили – 119,3%. По 

информации предприятия рост объема отгруженной продукции объясняется:  

- отменой экспортной пошлины на алмазное сырье;  

- ростом цен на алмазное сырье;  

- укреплением рубля.  

Компанией «АЛРОСА» принято решение о приобретении Производственного 

объединения «Кристалл» по рыночной цене, оценку которой в настоящее время 

проводит Росимущество. Сделку планируется завершить до конца 2018 года. Форма 

приватизации «Кристалла» – наиболее вероятна приватизация в пользу «АЛРОСА». 

Аналогичная схема используется в случаях с военно-промышленным комплексом. 

Компания «АЛРОСА» самостоятельно проводила финансово-экономическую 

оценку, которая показала, что с учетом долга стоимость предприятия 

положительная и не слишком высокая. В июне 2018 года «АЛРОСА» получила 

одобрение своего Наблюдательного совета на приобретение завода «Кристалл». Как 

отмечают специалисты отрасли, если эта сделка состоится, российский алмазный 

гигант станет более сильным конкурентом для принадлежащей корпорации Anglo 

American компании De Beers, являющейся крупнейшим в мире производителем 

алмазов по стоимости. 
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В ремонте и монтаже машин и оборудования доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 1,1%) индекс производства в январе-сентябре 2018  

года составил 137%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в январе-сентябре 2018 года увеличился на 37% и составил 1 607,2 млн. 

рублей. 

Вместе с тем, значимым предприятием данного вида деятельности  

ОАО «720 ремонтный завод средств обеспечения полетов», осуществляющим 

ремонт машин и оборудования в рамках государственного оборонного заказа, 

отмечается объем реализованных технических услуг и работ на уровне 77,4% к 

аналогичному периоду 2017 года. По оперативной информации предприятия 

снижение уровня продаж обусловлено поздними срока подписания 

государственного оборонного заказа и фиксированных цен на оказываемые услуги 

по ремонту. Доля предприятия в объеме отгруженных услуг по данному виду 

деятельности около 20%. 

По итогам года объем выполненных ремонтных работ планируется – 78,2% к 

2017 году. 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-сентябре 2018 года 

составил 38 886,1 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» составил 84%. 

В натуральном выражении снизилось производство пара и горячей воды на 

2,5%, производство электроэнергии на 18,3%. 
  
Структура потребления электроэнергии за 9 месяцев 2018 года*: 

 млн. кВт∙ч % 

Потреблено электроэнергии – всего 4 576,7 100,0 

в том числе по видам экономической деятельности:     

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 47,5 1,0 

Добыча полезных ископаемых 8,4 0,2 

Обрабатывающие производства 1 401,3 30,6 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
1 461,7 31,9 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
67,8 1,5 

Строительство 22,9 0,5 

Оптовая и розничная торговля 18,4 0,4 

Транспорт и связь 374,9 8,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  59,3 1,3 

Прочие виды деятельности 5,3 0,1 

Потреблено населением 657,7 14,4 

Потери в электросетях общего пользования 451,7 9,9 

* предварительная информация субъектов электроэнергетики. 
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Состав и установленная электрическая мощность электростанций Смоленской 

области: 
№ 

п/п Наименование 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

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

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 630 

3. Производственное подразделение «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» - 

«Смоленская генерация»  

275 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 90 

Итого 3 995 

 

Структура установленной мощности по типам генерирующих мощностей: 

Наименование объекта 
Установленная мощность, 

МВт 
Структура, % 

ВСЕГО  3 995 100 

в том числе:    

АЭС 3 000 75,1 

ТЭС 995 24,9 

в т.ч.:    

КЭС 630 15,8 

из них ПГУ - - 

ТЭЦ 365 9,1 

из них ПГУ и ГТ - ТЭЦ  12 0,3 

 
Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих развитие 

энергетической отрасли: 
 
№ 
п/п 

Наименование Выпускаемая 
продукция 

Электрические станции 

1. Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» Электрическая 
энергия и 
мощность; тепловая 
энергия 

2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 

3. Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация» 

4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ» 

Электросетевые организации 

1. Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - 
Новгородское предприятие магистральных электрических сетей 

Услуги по передаче 
электрической 
энергии 2. Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» 

Теплоснабжающие организации 

1. ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая компания 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

Тепловая энергия 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

в январе-сентябре 2018 года составил 5 289,3 млн. рублей. 

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической 

деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 121,7%.  
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Инвестиции  

 Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в 

регионе по состоянию на 01 октября 2018 г.: 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

реализует комплексную программу реконструкции и модернизации действующих 

объектов станции (город Десногорск). Период реализации программы: 2005-2028 гг. 

Общая стоимость программы за все годы реализации составляет, по оценке, около 

56 094,27 млн. рублей (средства АО «Концерн Росэнергоатом»). 

- «Строительство десяти животноводческих комплексов (ферм) по 

содержанию КРС мясного направления и одного животноводческого комплекса 

(фермы) по содержанию КРС мясного направления с производственным объектом 

(логистическим центром)» ООО «Брянская мясная компания» (агропромышленный 

холдинг «МИРАТОРГ») (Ершичский, Монастырщинский, Починковский, 

Рославльский, Хиславичский районы). Период реализации проекта: 2015-2018 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 6 145,2 млн. рублей (за счет 

собственных средств инвестора и заемных средств). 

 - «Реконструкция агрегата аммиака» ПАО «Дорогобуж» (Дорогобужский 

район). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 4 582,5 млн. рублей (собственные средства инвестора).  

 - «Строительство тепличного комплекса ООО Тепличный комбинат 

«Смоленский» площадью 17,24 га с инженерными коммуникациями» (Рославльский 

район). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 3 907,0 млн. рублей (собственные средства инвестора, заемные 

средства).  

 - «Строительство логистического комплекса» ООО «Транском» (Вяземский 

район). Период реализации проекта: 2010-2022 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 2 847,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные 

средства). 

 - «Строительство комбикормового завода с элеватором» (Сычевский район). 

Период реализации проекта: 2016-2019 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит более 2 000,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Строительство комбината по производству широкоформатной фанеры» 

ООО «Вяземский фанерный комбинат» (Вяземский район). Период реализации 

проекта: 2016-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 

1 500 млн. рублей (собственные средства инвестора  и заемные средства). 

 - «Строительство второй очереди свиноводческого комплекса на 20 000 голов 

в год» ООО «Мясной разгуляй» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 

2014-2019 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 900,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора). 

 - «Строительство завода по производству стеклопластиковых труб» 

ООО «Завод композитных труб» (Дорогобужский район). Период реализации 

проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

740,0 млн. рублей. 

 - «Строительство модульного комплекса для хранения и переработки 

картофеля и овощей» СПСК «Содействие» (ООО «Козинский тепличный 
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комбинат») (Смоленский район). Период реализации проекта: 2015-2018 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 688,85 млн. рублей (собственные средства 

инвестора и заемные средства). 

- «Организация рыбоводного осетрового садкового хозяйства мощностью 

1000 тонн единовременного содержания с целью получения пищевой икры» 

ООО «Садки» (Рославльский район). Период реализации проекта: 2015- 2020 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 500,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора).  

 - «Строительство завода № 3 по производству Агромага» ООО «Вязьма-

Брусит» (Вяземский район). Период реализации проекта: 2017-2018 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит около 700,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора, заемные средства).  

 - «Строительство рославльского хлебозавода» ИП Близученко Андрей 

Леонидович (город Рославль). Период реализации проекта: 2015-2018 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит 450,0 млн. рублей (собственные средства 

инвестора и заемные средства). 

- «Строительство объектов животноводства (птичников №5, №6, №26 и 

склада тары для яиц)» ООО «Птицефабрика «Сметанино» (Смоленский район). 

Период реализации проекта: 2016-2018 гг. Общий объем инвестиций 368,0 млн. 

рублей (за счет собственных средств инвестора и заемных средств). 

 - «Строительство рыбоводного хозяйства, рассчитанного на ежегодное 

выращивание 1 000 тонн товарной форели» ООО «Галактика-О» (Рославльский, 

Велижский районы). Период реализации проекта: 2017-2021 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 450,0 млн. рублей (собственные средства инвестора 

и заемные средства).  

 - «Производство портландцемента «Дорогобуж Цемент» ООО «Дорогобуж 

цемент» (Дорогобужский район). Период реализации проекта: 2017-2020 гг. Общий 

объем инвестиций по проекту составит более 400 млн. рублей (собственные 

средства инвестора и заемные средства). 

 - «Реализация новых технологий производства натуральных кож для обуви и 

мебели на Вяземском кожевенном заводе» ООО «ВКП ЛТ» (Вяземский район). 

Период реализации проекта: 2015-2022 гг. Общий объем инвестиций 

386,6 млн. рублей (собственные средства инвестора, заемные средства).  

 - «Производство многослойной барьерной пленки на основе полиамида для 

упаковки продуктов питания» ООО «Десногорский полимерный завод» 

(г. Десногорск). Период реализации проекта: 2017-2022 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 366,6 млн. рублей (собственные средства 

инвестора, средства Фонда развития промышленности). 

 - «Создание агропромышленного комплекса: закладка промышленного 

яблоневого сада по интенсивной технологии и открытие производства по 

переработке яблок и иного плодово-ягодного сырья» ООО «Городнянские сады» 

(Новодугинский район). Период реализации проекта: 2017-2021 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 350,0 млн. рублей (собственные средства инвестора 

и заемные средства). 
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 - «Модернизация производства для освоения выпуска широкой 

номенклатуры сложных эфиров натуральных жирных кислот» АО «Вяземский завод 

синтетических продуктов» (Вяземский район). Период реализации проекта: 2016-

2019 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 250,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Восстановление работы смоленского молочного комбината «Роса» 

ООО «Роса» (г. Смоленск). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. Общий объем 

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

и заемные средства). 

 - «Расширение кролиководческой фермы на 11913 кроликоматок до 15 162 

кроликоматок» ООО «КРОЛЪ и К» (Гагаринский район). Период реализации 

проекта: 2017-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 200,0 млн. 

рублей (заемные средства). 

 - «Строительство ферм для содержания КРС молочного направления на 

410 голов дойного стада со шлейфом» ИП А.И. Сметанин (Гагаринский район). 

Период реализации проекта: 2017-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 170,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Модернизация двух молочных ферм КРС общей численностью скота 

350 голов. Приобретение модульного убойного цеха. Запуск цеха по переработке 

мяса» ООО «Беркат» (Рославльский район). Период реализации проекта: 2016-

2025 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 165,9 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Закладка фруктового сада интенсивного типа на территории Смоленского 

района Смоленской области» ООО «Союз». Период реализации проекта: 2017-

2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 160,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Сельскохозяйственный проект по выращиванию зерновых, а также 

строительство зерносушильного комплекса» ООО «Мещерское» (Сычевский район). 

Период реализации проекта: 2016-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 136,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Создание производства по переработке древесины полного цикла» 

ООО «ПЛАДОНИТ» (Угранский район). Период реализации проекта: 2017-2027 гг. 

Общий объем инвестиций по проекту составит 150,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора и заемные средства). 

 - «Строительство площадки откорма до 800 голов бычков мясных пород» 

(Гагаринский район) АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША 

ЖИТНИЦА». Период реализации проекта: 2016-2020 гг. Общий объем инвестиций 

составит 106,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства).  

 - «Строительство цеха убоя и мясопереработки» (Гагаринский район) 

АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период реализации 

проекта: 2016-2018 гг. Общий объем инвестиций составит 152,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства).  

 - «Организация производства и розлива безалкогольных напитков» 

ООО «Крал-консерв» (Вяземский район). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. 
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Общий объем инвестиций по проекту – 153,6 млн. рублей (собственные средства 

инвестора). 

 - «Модернизация и реконструкция мукомольного производства, а также 

строительство на территории муниципального образования «Новодугинский район» 

Смоленской области комбикормового завода» ООО «Новодугино-Мельпром» 

(Новодугинский район). Период реализации проекта: 2017-2018 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту – 50,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Создание производства мебели ветеринарного и медицинского 

назначения» ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» (Дорогобужский район). Период 

реализации проекта: 2017-2027 гг. Общий объем инвестиций по проекту – 20,4 млн. 

рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Строительство фабрики по пошиву нижнего белья» ООО «РозТех» 

(Рославльский район). Период реализации проекта: 2016-2018 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 20,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Строительство льнокомбината, включающего льнозавод по переработке 

льнотресты и фабрику пряжи»  «ООО «Русский лен» (Сафоновский район). Период 

реализации проекта: 2018-2021 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

1 998,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Увеличение производственных мощностей производства цельнозерновых 

хлебцев DR. KÖRNER» ОАО «Хлебпром» (Ярцевский район). Период реализации 

проекта: 2017-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 650,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Строительство нового цеха» ООО «Починковская швейная фабрика» 

(Починковский район). Период реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 220,0 млн. рублей (за счет собственных средств 

инвестора). 

 - «Реконструкция здания мастерской на 75 тракторов по молочный цех 

производительностью до 10 тонн молока в сутки» Сельскохозяйственный 

потребительский сбытовой кооператив «Смоленский производитель» (Смоленский 

район). Период реализации проекта: 2017-2018 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту – 47,5 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 

 Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории Смоленской области: 

 

- «Производство сложных фосфоросодержащих удобрений» 

АО «Дорогобужский фосфор» (Дорогобужский район). Период реализации проекта: 

2017-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 22 386,0 млн. рублей. 

- «Строительство современного тепличного комплекса по выращиванию 

свежих овощей» ООО «Экоресурс» (Вяземский район). Период реализации проекта: 

2018-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 4 623,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Строительство молочно-товарного комплекса на 2 400 коров» 

ООО «СмолАгро» (Сафоновский район). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. 
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Общий объем инвестиций по проекту составит 2 000,0 млн. рублей (собственные 

средства инвестора и заемные средства). 

 - «Организация производства жирных кислот и глицерина» АО «Вяземский 

завод синтетических продуктов» (Вяземский район). Период реализации проекта: 

2018-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 200,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Модернизация хлопчато-бумажного комбината» ООО «Ярцевский ХБК» 

(Ярцевский район). Период реализации проекта: 2018-2019 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит около 800 млн. рублей  (собственные средства 

инвестора и заемные средства). 

 - «Производственный комплекс «Полимер-2» ООО «Полимер» (город 

Деснгорск). Период реализации проекта: 2018-2023 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 835,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные 

средства). 

 - «Реконструкция бройлерной фабрики в дер. Дивинка Починковского района 

Смоленской области ООО «Птицефабрика «Сметанино-Бройлер» 

ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов» (Починковский район). Период 

реализации проекта: 2018-2023 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

650,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Организация распределительного центра» ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» 

(город Смоленск). Период реализации проекта: 2018-2019 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 600,0 млн. рублей (собственные средства 

инвестора). 

 - «Модернизация животноводческого комплекса» ЗАО СП «Шуйское» 

(Вяземский район). Период реализации проекта: 2019 г. Общий объем инвестиций 

по проекту составит 450,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные 

средства). 

 - «Строительство предприятия по производству алюминиевого профиля 

общестроительного назначения» ООО «Алвидпроф» (город Смоленск). Период 

реализации проекта: 2017-2021 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

424,0 млн. рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Предприятие по производству шинопроводных систем, а также других 

видов электротехнического оборудования (шкафы, ячейки, гибкие шины и т.д.)» 

ООО «Новые энергетические системы» (город Смоленск). Период реализации 

проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 30,0 млн. 

рублей (собственные средства инвестора). 

 - «Строительство нового предприятия по производству логистического 

оборудования для промышленных тепличных комплексов, а также подъемных 

механизмов для строительного и логистического рынков «Завод Вальцматик» 

ООО «Завод Вальцматик» (город Смоленск). Период реализации проекта: 2018-

2028 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 165,0 млн. рублей 

(собственные средства инвестора). 

 - «Создание молочной фермы на 1 200 голов голштино-фризской породы с 

собственной кормовой базой и строительство второй очереди с увеличением общего 

поголовья до 1 800 дойных коров» АО «Золотая Нива» (Сафоновский район). 
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Период реализации проекта: 2017-2019 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 225,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и привлеченные 

средства).  

 - «Спортивный картодром с крытой трассой» Гоночная группа «MaxRicinq» 

(Краснинский район). Период реализации проекта: 2017-2019 гг. Общий объем 

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

инвестора). 

 - «Модернизация молочной фермы» ЗАО «Агрофирма Катынь» (Смоленский 

район). Период реализации проекта: 2018-2020 гг. Общий объем инвестиций по 

проекту составит 195,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные 

средства). 

 - «Строительство генетически-селекционного центра» ООО «КРОЛЪ и К» 

(Гагаринский район). Период реализации проекта: 2018-2025 гг. Общий объем 

инвестиций по проекту составит 100,0 млн. рублей (заемные средства). 

 - «Модернизация животноводческого комплекса молочного направления на 

400 голов» ОАО «Смоленское» по племенной работе (Смоленский район). Период 

реализации проекта: 2017-2018 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 

75,2 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

 - «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и 

цветочных культур» ИП Рогачев Вадим Александрович (Смоленский район). 

Период реализации проекта: 2017-2022 гг. Общий объем инвестиций по проекту 

составит 35,0 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства). 

Строительство 

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

сентябре 2018 года составил  18 166,0 млн. рублей, или 98,1%  к январю-сентябрю 

2017 года.  

В январе-сентябре 2018 года построены 2372 новые квартиры общей 

площадью 233,3 тыс. кв. метров, что на 27,3% меньше, чем в январе-сентябре 

2017 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 

155,6 тыс. кв. метров жилья, что на 2,4 % больше, чем в январе-сентябре 2017 года. 

Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 муниципальных районах области 

и в городах Смоленске и Десногорске. В Смоленске построено 69,4 тыс. кв. метров 

общей площади жилых домов, что составляет 57,7% к уровню января-сентября 

2017 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 

21,2 тыс. кв. метров жилья, что на 16,9% меньше уровня января-сентября 2017 года. 

 

По оперативным данным Главного Управления Центрального Банка, на 

1.09.2018 ипотечных жилищных кредитов выдано на сумму 9 111,98 млн. рублей, 

что на 53,6% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. В течение отчетного периода 

средневзвешенная процентная ставка на рынке ипотечного кредитования составила 

9,5 % годовых. 

Обеспеченность населения Смоленской области жильем  по итогам 2017 года 

составила 28,4 кв.м.  на человека. 
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Потребительский рынок  

По данным Смоленскстата, оборот розничной торговли в январе-сентябре 

2018 года составил 123,8 млрд. рублей, что на 3,3% больше чем в январе-сентябре 

2017 года, в январе-сентябре 2018 года населению продано пищевых продуктов на 

1,7% больше уровня аналогичного периода 2017 года, непродовольственных товаров 

на 4,9% больше. 

В январе-сентябре 2018 года оборот розничной торговли на 95,3% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынков и ярмарок; доля 

продаж на розничных рынках и ярмарках составила 4,7% (в январе-сентябре 2017г. 

– соответственно, 95,1% и 4,9%). 

В январе-сентябре 2018 года в структуре оборота розничной торговли 

удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия составил 

47,1%, непродовольственных товаров – 52,9% (в январе-сентябре 2017г. – 

соответственно, 48,3% и 51,7%). 

По данным Смоленскстата, в январе-сентябре 2018 года населению области 

было оказано платных услуг на 24,3 млрд. рублей, что составляет 99% к 

соответствующему периоду 2017 года.  

Наблюдался рост объема телекоммуникационных услуг на 4,3%, медицинских 

услуг – на 2,5%, жилищных услуг – на 12,7%, услуг гостиниц и аналогичные услуги 

по предоставлению временного жилья – на 0,6%. Сократился объем услуг бытовых – 

на 4,2%, транспортных услуг на 10,9%, услуг почтовой связи на 6,1%, услуг 

культуры – на 14,2%, услуг туристических агентств, туроператоров и прочие услуги 

по бронированию и сопутствующие им услуги на – 1,3%, системы образования – на 

9,2%, услуг физической культуры и спорта – на 1,3%, услуг специализированных 

коллективных средств размещения – на 4,6%. 

Индекс цен (тарифов) на услуги составил за сентябрь 100,2%, за период с 

начала 2018 года – 103,4%, потребительская инфляция в целом за период с начала 

года – 102,6%.  

В сфере услуг бытового характера (индекс цен 100,0%) выросли цены на 

ремонт жилищ на 0,3%, ремонт, пошив одежды и обуви – на 0,6%. 

Из услуг пассажирского транспорта снизилась плата за проезд в поездах 

дальнего следования на 17,8%. 

Из жилищных услуг выросла плата за проживание в студенческом общежитии 

на 17,7%. 

Дополнительные занятия для детей дошкольного возраста выросли в цене на 

9,1%. Услуги образования стали дороже в среднем на 8.6%, в том числе услуги 

среднего образования - на 4,8%, высшего образования – на 14,1%. 

На уровне цен предыдущего месяца остались цены на услуги связи, культуры, 

правового характера, экскурсионные, санаторно-оздоровительные, банков, 

физической культуры и спорта.  
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Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот товаров по данным Федеральной таможенной 

службы России (с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в январе-

июне 2018 года  составил 1 512,1  млн. долларов США, что на 14,4% больше  

января-июня 2017 года, в том числе экспорт составил 591,5 млн. долларов США (на 

16,1% больше), импорт – 920,6 млн. долларов США (на 13,4% больше). 

Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 39,1%, доля импорта –

60,9%. 

Товарная структура экспорта и импорта* 

тыс. долларов США 

Наименование товара 

ЭКСПОРТ 
уд.  

вес, % 

январь-июнь 

2018 года к 

январю-июню 

2017 года, % 

ИМПОРТ 
уд. 

вес,% 

январь-июнь 

2018 года к 

январю-июню 

2017 года, % 

 январь-июнь 

2018 года  

январь-июнь 

2018 года 

Продовольственные товары 

и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 65826,8 11,1 127,3 297292,3 32,3 113,0 

Минеральные и топливно-

энергетические продукты  9130,4 1,5 425,4 16634,2 1,8 90,5 

Продукция химического 

производства, каучук 164117,6 27,7 100,5 151563,7 16,5 121,6 

Кожевенное сырье,  

пушнина и изделия из них 3078,2 0,5 82,1 4164,9 0,5 112,8 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 71393,8 12,1 161,7 39409,0 4,3 117,7 

Текстиль и текстильные 

изделия и обувь 15472,1 2,6 113,2 57553,0 6,3 124,0 

Металлы и изделия из них, 

включая драгоценные 

камни, драгоценные 

металлы и изделия из них 168463,2 28,5 130,6 44318,2 4,8 124,8 

Машины,оборудование и 

транспортные средства 76762,5 13,0 100,1 239556,5 26,0 126,0 

Другие товары 17270,1 2,9 120,4 70077,0 7,6 104,1 

ИТОГО 591514,7 100,0 118,6 920568,8 100,0 117,6 

*По данным Федеральной таможенной службы России, с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС 

Сельское хозяйство 

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в январе-

сентябре 2018 года составил 20 518,3 млн. рублей, 108,2% к аналогичному периоду 

2017 года. 

В 2017 году возросло производство мяса на 7,1%, яиц на 33,2%, производство 

молока сократилось на 4,6%.  

 

Производство основных видов продукции животноводства: 
 Тыс. тонн январь-сентябрь 

2018 года в % 

справочно:  

январь-сентябрь2017 в % 



26 

 

 к январю-сентябрю 

2017 года 

 

 

к январю-сентябрю 2016 

года 

Мясо (скот и птица на убой в живом весе)     

 все категории хозяйств 65,5 107,1 123 

 сельхозорганизации 55,6 109,9 130,2 

 хозяйства населения 8,5 92,7 98,8 

 крестьянские хозяйства 1,3 97,1 75,0 

Молоко    

 все категории хозяйств 150,4 95,4 92,9 

 сельхозорганизации 90,6 97 95,3 

 хозяйства населения 43,1 91,4 91,3 

 крестьянские хозяйства 16,8 98,1 83,7 

Яйца, млн. штук     

 все категории хозяйств 212,5 133,2 106,3 

 сельхозорганизации 150,8 158,8 111,0 

 хозяйства населения 61,4 95,7 99,6 

 крестьянские хозяйства 0,3 70,7 141,3 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 84,7% производства 

мяса, молока – 60,2%, яиц – 71%. Сельскохозяйственными организациями области в 

январе-сентябре 2018 года произведено мяса скота и птицы (в живом весе) – 55,6 

тыс. тонн или 109,9% к январю-сентябрю 2017 года, молока – 90,6 тыс. тонн (97%), 

яиц 150,8 млн. штук (158,8%). 

Объем производства мяса в хозяйствах всех категорий возрос на 4325,5 тонн 

(на 7,1%) за счет роста его производства в сельскохозяйственных организациях – на 

9,9%.  

На 1 октября 2018 года возросло поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий  на 7,2% по сравнению с аналогичной датой предыдущего 

года, из него коров на 0,5%, поголовье свиней возросло  на 1,5%. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2018 

года снизился на 4,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, в 

сельскохозяйственных организациях - на 3%, в хозяйствах населения и в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах сократился – на 8,6% и 1,9% соответственно. 

В среднем от коровы в сельхозорганизациях надоено 2271 килограмм молока, на 

3,8% больше, чем в январе-июне 2017 года. Снижение объемов производства молока 

в сельхозорганизациях обусловлено сокращением поголовья коров молочного стада. 

Произведено яиц больше на 52,9 млн. штук (на 33,2%) за счет роста объемов 

производства в сельхозорганизациях – на 58,8%, производство яиц снизилось в 

хозяйствах населения на – 4,3% и крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 29,3%.  

 

В январе-сентябре 2018 года в крупных, средних и малых 

сельхозорганизациях отгрузка сельскохозяйственной продукции характеризуется 

данными: 
 (тонн) 

 январь-сентябрь 

 2017 2018 2018 в % к 2017 

Зерновые и зернобобовые культуры -всего 84969,9 74628,4 87,8 

Картофель 7426,7 6037,9 81,3 

Овощи 5075,6 6165,1 121,5 

Скот и птица – всего в живом весе 47817,0 56335,2 117,8 

Молоко 84533,0 81807,3 96,8 
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Яйца- млн. штук 94914,0 150146,0 158,2 

Сельскохозяйственные организации увеличили отгрузку овощей – на 21,5, 

скота и птицы – на 17,8%, яиц – на 58,2%.  

Уровень жизни населения 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Смоленской 

области за январь-сентябрь 2018 года составили 25 071 рубль и увеличились по 

сравнению с январем-сентябрем 2017 года на 2,2%; за сентябрь – 24 570 рублей и 

увеличились на 2,4%. Реальные среднедушевые денежные доходы за январь-

сентябрь  2018 года уменьшились на 0,2%, за сентябрь уменьшились на 1,3%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-

сентябрь 2018 года составила 28 483,9 рубля и увеличилась по сравнению с январем-

сентябрем 2017 года на 10,8%, реальная заработная плата увеличилась на 8,2%.   

Самая высокая заработная плата сложилась в организациях по видам 

экономической деятельности: 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха  – 44 439,9 рубля (107,0% к январю-сентябрю 2017 года); 

- деятельность финансовая и страховая – 41 610,0 рубля (99,9%);  

- деятельность в области информации и связи – 34 038,5 (118,9%); 

- добыча полезных ископаемых – 33 174,3 рубля (110,5%); 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение – 33 039,0 рубля (105,6%); 

- обрабатывающие производства – 31 513,0 рубля (112,7%); 

- предоставление прочих видов услуг – 29 455,0 рубля (104,1%). 

Самая низкая заработная плата сложилась в организациях по видам 

экономической деятельности: 

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 18 790,2 

рубля (115,5%); 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство– 

  19 071,1 рубля (106,8%). 

Величина прожиточного минимума на душу населения в III квартале 2018 года 

составила 10 364 рубля и уменьшилась на 45 рублей (0,4 %) по сравнению со  

II кварталом 2018 года. 

 
 величина прожиточного минимума 

(рублей) 

Рост(+), 

снижение(-) 

II квартал 2018 

года 

III квартал 2018 

года 

рублей % 

на душу населения 10 409 10 364 -45 -0,4 

для трудоспособного населения 11 169 11 134 -35 -0,3 

для пенсионеров 8 588 8 578 -10 -0,1 

для детей 10 353 10 200 -153 -1,5 

 

Величина прожиточного минимума на душу населения в III квартале 2018 года 

включает: 
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 Величина прожиточного минимума 

(рублей) 

Рост(+), 

снижение(-) 

II квартал 2018 

года 

III квартал 2018 

года 

рублей % 

стоимость потребительской корзины 

– всего, в том числе: 

9 648 9 606 -42 -0,4 

продукты питания 4 848 4 739 -109 -2,5 

непродовольственные товары 2 405 2 427 +22 +1,0 

услуги 2 395 2 440 +45 +1,9 

расходы по обязательным платежам 

(налоги) 

761 758 -3 -0,4 

 

Средняя стоимость набора продуктов питания в III квартале 2018 года 

уменьшилась по сравнению с II кварталом 2018 года на 109,00 рублей. Наибольшее 

влияние на изменение стоимости набора продуктов оказало снижение цен на 

картофель, овощи и свежие фрукты. 

Труд и занятость 

По данным Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области сведения о высвобождении работников с 1 января 2018 года по 

настоящее время предоставили 340 организаций, в том числе 23 – о ликвидации. 

В текущем году (по состоянию на 02.10.2018) высвобождено 1 636 работников 

(96,0% к аналогичному периоду 2017 года). 

Из числа высвобожденных: 

- обратились в службу занятости за предоставлением государственной услуги 

– 1 206 человек (73,7% от высвобожденных); 

- трудоустроены 132 человека, в том числе службой занятости населения –  

115 человек; 

- оформили трудовую пенсию по старости – 503 человека (30,7% от 

высвобожденных); 

- признаны безработными – 638 человек. 

На конец отчетного периода (по состоянию на 02.10.2018) в условиях 

неполной занятости находились 13 организаций. В 3 организациях находился в 

простое 101 человек, в 10 организациях 229 человек работали неполное рабочее 

время. 

Общая численность работников, находящихся под риском увольнения 

(включая находящихся в простое и вынужденном отпуске и работающих неполное 

рабочее время), на конец отчетного периода составила 1 220 человек. 

На 1 октября 2018 года в службе занятости населения Смоленской области 

имеется 8,2 тыс. вакантных рабочих мест. В течение последних лет через службу 

занятости ежегодно трудоустраивается 23-27 тыс. человек. За отчетный период в 

рамках реализации областной государственной программы «Содействие занятости 

населения Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее – Государственная 

программа)  трудоустроено 18,4 тыс. человек. 

Численность экономически активного населения Смоленской области в 

среднем за III квартал 2018 года составила 509,5 тыс. человек, в том числе занятых – 
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483,9 тыс. человек, безработных по методологии МОТ – 25,6 тыс. человек, уровень 

общей безработицы – 5,0%. Уровень занятости  в среднем за III квартал текущего 

года составил 59,6%. 

На 1 октября 2018 года в сфере занятости населения наблюдается: 

- снижение на 15% численности безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, до 5,0 тыс. человек (на 

1 января 2018 года – 5,9 тыс. человек); 

- уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,96% (на 1 января 

2018 года – 1,14%); 

- увеличение на 32% количества вакансий, заявленных работодателями в 

службу занятости, до 8,2 тыс. вакансий (на 1 января 2018 года – 6,2 тыс. 

вакансий); 

- снижение на 10% численности незанятых трудовой деятельностью 

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

занятости населения, до 6,2 тыс. человек (на 1 января 2018 года – 6,9 тыс. 

человек); 

- коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 человека на 

вакансию (на 1 января 2018 года – 1,1 человека на вакансию). 

Справочно: по уровню регистрируемой безработицы из 18 субъектов ЦФО 

Смоленская область находится  на 17 месте (на 1 октября 2018 года уровень 

регистрируемой безработицы по официальным данным Росстата составил: по 

России – 0,9%, по ЦФО – 0,5%). По коэффициенту напряженности на рынке труда 

Смоленская область так же находится  на 18 месте (по России – 0,5 человек на 

вакансию, по ЦФО – 0,3 человека на вакансию). 

Меры, принимаемые по реализации Государственной программы, позволяют 

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 2018 году планируется достигнуть следующих результатов: 

- сдерживание уровня безработицы в Смоленской области (по методологии 

Международной организации труда) в среднегодовом исчислении не выше 

6% экономически активного населения (в среднем за январь-сентябрь 2018 года – 

5,3 %); 

- недопущение роста регистрируемой безработицы выше запланированного 

уровня 1,39% экономически активного населения (в среднем за январь- сентябрь 

2018 года – 1,06%); 

- сдерживание напряженности на региональном рынке труда не выше 

1,4 человека на вакансию (в среднем за январь- сентябрь 2018 года – 0,9 человека на 

вакансию). 


