


ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНАЛЫ



ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ РЕГИОНА

Смоленская энергосистема является избыточной в части производства электроэнергии, до 80%

которой поставляется за пределы Смоленской области.

Ежегодный объем вырабатываемой электроэнергии составляет порядка 25 миллиардов киловатт

часов. Это в 4 раза превышает потребности Смоленской области и дает возможность размещения в

регионе энергоемких производств (машиностроение, электрометаллургия и др.).

ТАРИФЫ

Электроэнергия:

в 4 раза дешевле 

чем в Европе

Газ: 

стоимость газа –

дешевле в 11 раз 



СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА



ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

Литейно-прокатный завод

Площадь: 280 000 кв. метров

Завод металлоконструкций

Площадь: 9 800 кв. метров 

Автоагрегатный завод

Площадь: 243 000 кв. метров

Промышленная площадка «Вязьма»

Площадь: 115 000 кв. метров

Приоритетные площадки

Электроэнергия

Газ

Вода



ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основной вид использования лесов Смоленской области - заготовка древесины.

Общий объем заготовки древесины 2,5 млн. м3. в год.

Общая площадь лесов Смоленской области - 2 184,6 тыс. га, в том числе

расположенных на землях лесного фонда – 1 987,4 тыс. га. Запасы древесины

составляют около 230 млн м³, в том числе хвойных пород — 55 млн м³.

Смоленская область приглашает производителей ДСП, ОСП, ДВП, ламинированных плит, 

предприятия лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли, производителей 

лесозаготовительной техники для открытия производств на территории региона



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

Фармацевтическая промышленность относится к стратегическим 

отраслям экономики. 

Потенциал создания

фармацевтических

производств

Стратегия развития

промышленности

Государственная

Медицинская 

академия

Производственные площадки

Перспектива создания инновационной модели 

российской фармацевтической и медицинской

промышленности мирового уровня.



МАШИНОСТРОЕНИЕ

>200 ПРЕДПРИЯТИЙ >35 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС

В состав комплекса входят предприятия транспортного машиностроения, энергетического 

машиностроения, приборостроения и электротехники. 

2016 2022

Увеличение выпуска продукции, единицы

550
1351



ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли промышленного назначения

В Смоленской области сформировано свыше 350 инвестиционных площадок



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры поддержки резидентов индустриальных парков:

Арендная плата за участок на период строительства – 0,01 руб. за 1 га

Плата за технологическое присоединение к инженерным сетям – 0 руб.



СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

СРОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЛОЖЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КРУПНОГО 

БИЗНЕСА 

СУБЪЕКТЫ 

КРУПНОГО 

БИЗНЕСА

СУБСИДИИ

СРОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЛОЖЕНИЯ

Для приоритетных инвестиционных проектов на возмещение 

понесенных затрат ежегодно в размере налога на прибыль 

организаций.



ИСТОРИИ УСПЕХА

Мы приглашаем зарубежных партнеров в Смоленскую область. В регионе осуществляют деятельность

около 450 организаций с иностранным капиталом, в том числе успешно реализован проект австрийской

компаний Egger.

Администрация Смоленской области предлагает иностранным инвесторам выгодные условия для

сотрудничества. Мы качественно изменили наше законодательство, взяли лучшие практики

ведущих регионов. В результате проведенной работы инвестиционные проекты на территории

Смоленской области реализуются в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


