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ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уважаемые дамы и господа! 
Рад сердечно приветствовать всех, кто проявил интерес к 

нашей древней, героической Смоленской земле, кто намерен 

реализовать здесь свои способности, идеи, предложения. 

Смоленщина – западные ворота Великой России. Биография 

Смоленщины – яркая страница истории нашего народа, 

написанная огнем и кровью защитников Отечества, 

дерзновенным духом, светлым умом и умелыми руками смолян. 

Здесь из века в век бьет живительный исток силы и мудрости 

русского народа, питающий славянскую культуру и 

государственность. Здесь живут мужественные и трудолюбивые, 

жизнерадостные и отзывчивые люди, которые делами множат 

добрую славу родного края, верно хранят его традиции и память о своих земляках.  

Наша земля подарила миру плеяду выдающихся ученых, писателей и поэтов, 

художников и музыкантов, военачальников и общественных деятелей. Навечно в 

историю государства Российского вписаны имена Григория Потёмкина и Павла 

Нахимова, Александра Твардовского и Михаила Исаковского, Николая 

Пржевальского и Михаила Глинки, первого космонавта планеты Юрия Гагарина. 

Выгодное географическое расположение области создает необходимые 

предпосылки для наращивания и реализации инвестиционных возможностей 

региона. Смоленская область активно сотрудничает с зарубежными партнерами в 

торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Располагая 

существенными территориальными и энергетическими ресурсами, а также 

значительным техническим и интеллектуальным потенциалом, Смоленская область 

является одним из самых удобных регионов для развития логистических и 

терминальных центров, через нее проходят кратчайшие автомобильные и 

железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу с Россией. 

Большое значение для россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья 

имеет развитие туристической инфраструктуры Смоленской области. Земля 

Смоленщины с её красивейшей природой, богатейшим историческим наследием, 

древними городами, архитектурными памятниками, музеями, становится 

гостеприимным домом, как для туристов, так и для инвесторов. 

Приглашаю инвесторов ближе познакомиться со Смоленской областью. 

Желаю всем представителям деловых кругов успехов в реализации инвестиционных 

проектов, благополучия и процветания бизнеса.  

Добро пожаловать на Смоленщину! 

 

                                                                                     А.В. Островский 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРОД СМОЛЕНСК  

 
Почтовые реквизиты Администрации муниципального образования 

город Смоленск Смоленской области 

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2 

 

Адрес электронной почты:                              smol@smoladmin.ru 

 

Официальный сайт в ИНТЕРНЕТЕ:             www.smoladmin.ru 
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Уважаемые друзья! 

 

Рад приветствовать вас от имени жителей нашего 

древнего и прекрасного города. 

Город Смоленск – административный, 

промышленный и культурный центр Смоленской 

области, в 2013 году отметил своё 1150-летие. Первое 

датированное упоминание о городе в Устюжском 

летописном своде относится к 863 году.  

Смоленск по праву называют ключом-городом, 

щитом Русского государства. Смоляне прославились как 

мужественные защитники Родины, они участвовали в 

походах против половцев, стойко сражались с ратью 

Золотой Орды, героически сдерживали натиск литовских 

феодалов, армию польского короля Сигизмунда III, 

армию Наполеона. Героической обороной 1609-1611 гг. 

«крепкостоятельный град», по признанию 

современников, «все свое государство удержал».  

В ходе кровопролитных боев на Смоленской земле в июле 1941 года на два 

месяца было остановлено продвижение фашистских войск к Москве, родилась 

Советская Гвардия. Смоленщина стала одним из центров партизанского движения. 

Смоленск был освобожден от гитлеровской оккупации 25 сентября 1943 года, и 

ежегодно День города отмечается вместе с годовщиной освобождения - 25 сентября. 

Смоленск не только город - воин, но и город - труженик. Экономика города 

представляет собой многофункциональный комплекс, основой которого являются 

предприятия таких видов экономической деятельности, как ювелирное 

производство, производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, пищевых продуктов, транспортных средств, неметаллических 

минеральных продуктов, текстильное и швейное производство, издательская и 

полиграфическая деятельность, производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды. Смоленск известен далеко за пределами России благодаря работе ОАО «ПО 

«Кристалл» - крупнейшего производителя бриллиантов в Европе и одного из 

крупнейших в мире предприятий по огранке природных алмазов в бриллианты.  

В экономике города возрастает роль малого и среднего бизнеса, им охвачены 

почти все сферы экономики, но наибольшее число субъектов малого и среднего 

предпринимательства традиционно осуществляет деятельность в сфере оптовой и 

розничной торговли и транспорта. Растет число субъектов малого бизнеса в 

обрабатывающем производстве и строительстве.   

Одним из факторов инвестиционной привлекательности города является 

наличие высококвалифицированных кадров для отраслей экономики, развитая 

рыночная инфраструктура. Смоленск является крупным научным и 

образовательным центром.  

В многочисленных образовательных организациях высшего 

профессионального образования и профессиональных образовательных 
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организациях готовятся высококвалифицированные кадры практически для любой 

отрасли хозяйства. В городе имеется хорошо развитая сеть кредитно-банковских 

учреждений, страховых организаций и лизинговых компаний. 

Перспективными направлениями для развития города являются транспорт и 

логистика, связь, производство транспортных средств, машиностроение и 

металлообработка.  

Наш город – город разных народов, где сплелось множество культур и 

архитектурных стилей. Сохранившиеся исторические здания, особый 

архитектурный рисунок города позволяют назвать Смоленск музеем под открытым 

небом. Не случайно город включен в перечень исторических городов Российской 

Федерации. В Смоленске находится более 400 объектов культурного наследия, 

начиная с X века, что создает большие возможности для развития всех видов 

туризма, развитию туризма способствует и географическое положение Смоленска.  

Инвестиции в экономику региона, в его социальную сферу, в развитие 

туристической инфраструктуры способны обеспечить отдачу в сжатые сроки. 

Администрация города оказывает поддержку инвесторам, создавая 

благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих 

укреплению экономического потенциала Смоленска, развитию его инфраструктуры, 

повышению привлекательности города, как туристического центра. 

Приглашаю представителей деловых кругов к активному участию в 

экономической жизни города Смоленска.  

Надеюсь, что ваш искренний интерес к нашему городу положит начало 

плодотворному и взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

 Глава города Смоленска                                Н.Н. Алашеев 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Общие сведения 

 

Смоленск - административный центр Смоленской области и Смоленского 

района, муниципальное образование со статусом городского округа. Город 

расположен в 419 км к западу от Москвы, на территории Центрального 

федерального округа.  

Город Смоленск – один из древнейших городов России. Первое датированное 

упоминание о Смоленске в Устюжском (Архангелогородском) летописном своде 

относится к 863 году: по свидетельству летописца, он был тогда «град велик и мног 

людьми».  

Возникнув на древнем торговом пути «из варяг в греки» (из Балтийского в 

Черное море), в верховьях Днепра, Смоленск, наряду с Новгородом и Киевом, 

являлся третьей столицей Древнерусского государства, основной артерией 

славянских народов, которая, связывая север с югом, перекрещивалась здесь с 

дорогами, ведущими с запада на восток.  

История Смоленска отражает все исторические испытания, выпавшие на долю 

государства российского. 

     Смоляне самоотверженно бились у реки Калки и на Куликовом поле, 

сражались у стен родного города с татаро – монголами, литовскими завоевателями, 

мужеством прославились в жестокой Грюнвальдской битве с рыцарями Тевтонского 

ордена, вынесли двухлетнюю осаду поляков в 1609-1611 годах, примерами 

беззаветной преданности и храбрости навеки вписали себя в страницы истории 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Не единожды Смоленск был разрушен и сожжен дотла, но город, как птица Феникс, 

каждый раз вновь возрождался, являясь «ключом - городом» и щитом России. 

Город обладает статусом исторического поселения (постановление Коллегии 

Министерства культуры РФ и Коллегии Госстроя РФ от 19.02.90 №12 «Об 

утверждении нового списка исторических населенных мест Российской 

Федерации»).  

За мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 

за успехи в восстановлении Смоленск награжден орденом Отечественной войны I 

степени и орденом Ленина, удостоен почетного звания «Город-герой» с вручением 

медали «Золотая звезда».  

 

              



 
 

9 

Площадь современного города около 166 квадратных километров, 

численность населения по состоянию на 1 января 2016 года около 329 тыс. человек, 

плотность населения – 1990 человек на 1 квадратный километр.  

По городу основной процент земель составляют застроенные территории – 

48%, на втором месте земли сельскохозяйственного назначения – 20%. Земли, не 

вовлеченные в градостроительную деятельность – 9%. 

Наибольшая площадь земель находится в федеральной собственности – 2947 

га, в собственности физических лиц – 2272 га, муниципальной собственности – 1349 

га. 

Город разделен на три административно-территориальных района: 

Промышленный, Ленинский и Заднепровский. 

В соответствии с Генеральным планом города Смоленска, который является 

стратегией градостроительного развития города до 2025 года, предусмотрено 

развитие города по трем основным планировочным осям – р. Днепр, Рославльское 

шоссе и проспект Гагарина. 

 

 

На территории города имеются инвестиционные площадки с возможностью 

размещения на них новых производств.  
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Географическое положение и природные ресурсы 

 

Смоленск располагается по обоим берегам верхнего Днепра, который здесь 

глубоко врезается (перепад высот более 

90м) в Смоленскую возвышенность, 

являющуюся западной частью обширной 

Смоленско-Московской гряды.  

Город расположен в пределах 

северо-западных отрогов Средне-Русской 

возвышенности. Территория его вытянута 

с запада на восток на 23км, а с севера на 

юг на 15км. 

Географические координаты города: 

54°47' северной широты и 32°04' 

восточной долготы.  

Рельеф городской территории представляет собой водораздельный склон р. 

Днепр, в основном, круто наклоненный и урезанный глубокими оврагами и 

долинами речек и ручьев, впадающих в р. Днепр. Наиболее низкие абсолютные 

отметки (165-170м) наблюдаются в долине реки Днепр. Наиболее высокие отметки 

(245-250м) – на возвышенных местах южнее и севернее Днепра. 

Район Смоленска характерен ярко выраженным овражно-балочным рельефом.  

По территории города помимо Днепра протекают ещё 15 рек и 6 ручьёв. 

К наиболее крупным оврагам и долинам рек и ручьев правого берега реки 

Днепр относится река Строганка с притоками – ручьями Волчейка и Колодня, река 

Стабна с ручьем Пискарихой, река Вязовенька, ручей Городнянка, овраг Шкляный, 

реки Дубровенка и Ольшанка. Наиболее крупным левым притоком Днепра является 

река Ясенная. Ширина ее долины 0,4-0,6км, пойма реки на большей части 

заболочена. Источником питания рек города Смоленска являются дождевые, талые, 

снеговые и грунтовые воды. 

Основная водная артерия города Смоленска – река Днепр, протекающая с 

востока на запад. Ширина поймы составляет 0,3-0,6км, вверх и вниз по течению 

увеличиваясь до 1,5км. Река Днепр разделяет территорию города на 2 части: 

Северную (правобережную) и Южную (левобережную). В зоне по обеим сторонам 

реки Днепр и в непосредственной от нее близости, расположена значительная часть 

промышленных предприятий. 

Большая часть застройки расположена в левобережной части города. 

В силу расположения города на водоразделе и в зоне начала формирования 

стока река Днепр в пределах городской черты не имеет мощного водотока, это 

предъявляет повышенные требования к очистке сточных и охране поверхностных 

вод. 

На территории Смоленска расположены два озера: Ключевое и Кривое; пять 

прудов: на р. Вязовенька (Таборная гора), на р. Брогинская (Подснежники и 

Анастасино), на р. Дубровенка (Подснежники и Анастасино); одно водохранилище 

ТЭЦ-2. 
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Климат Смоленска умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом 

и умеренно холодной зимой. Формируется в значительной мере под влиянием 

влажного воздуха с Атлантики, но в любое время года возможен приток 

арктических воздушных масс. Средняя годовая температура 4,3 градуса.  

Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура -9,4ºС, но может 

достигать до -40ºС, наиболее теплый – июль, средняя температура 17,1 ºС, может 

достигать +35 ºС. Период с положительной среднесуточной температурой воздуха 

длится в среднем 213 – 243 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 

125 – 145 дней. Часты туманы - 103 дня в году. Грозы наблюдаются в среднем 28 

дней за год, с градом - в среднем 2-3 дня за год. В течение года преобладает 

пасмурная погода (178 дней), ветры западного, юго-западного и южного 

направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха - 81%, сумма 

осадков 630 – 730 мм. Распределение осадков в году по месяцам колеблется от 28 

мм до 94мм в месяц. Две трети осадков в году выпадает в виде дождя, одна треть – в 

виде снега. Образование устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде 

декабря, к концу зимы высота снега достигает в среднем 20-30 см, запас воды в 

снеге 60-90 мм. Глубина промерзания грунтов составляет – для глинистых грунтов – 

1,1м, для песчаных – 1,3м. Из практики многолетних наблюдений в городе глубина 

промерзания для всех грунтов принимается 1,2 м. 

В геологическом строении с поверхности и до глубины порядка 30-50м 

залегают древнеаллювиальные песчано-глинистые и подморенные пески. На 

большей глубине находятся доломиты с прослоями глин и мергели. 

На территории Смоленска расположены два гидрологических памятника 

природы местного значения: Марголинские ключи и Городские ключи. 

В черте города и его пригородов известно около двух десятков видов 

полезных ископаемых. Широко распространены строительные материалы - 

ледниковые и послеледниковые валуны, пески, глины кирпичные и керамические, 

суглинки валунные и лесовидные. Меньшее значение имеют известковые туфы, 

охра, торф и др. Наиболее крупные месторождения песчано-гравийного материала - 

Митинское, Смоленское и др.  

На территории города Смоленска расположены три месторождения 

минеральных подземных вод. Несмотря на значительные ресурсы и широкую сферу 

применения минеральные подземные воды используются ограниченно. 

Разрабатывается одно месторождение, участок Днепровский. Смоленский 

ликероводочный завод СОАО «Бахус» выпускает питьевую воду под торговой 

маркой «Серебряная капель». 

 

(Подробная информация в Приложении №1) 
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА В 2015 ГОДУ 

 

На 01.01.2016 года в городе Смоленске функционировало 16360 

хозяйствующих субъектов, за 2015 год их количество возросло на 945 организаций, 

для сравнения за 2014 год - на 616 организаций. 

За 2015 год количество организаций муниципальной формы собственности 

увеличилось на 2, число малых предприятий на 1335, число индивидуальных 

предпринимателей на 83. В 2015 году на территории города Смоленска открылось 

42 объекта торговли, 11 объектов общественного питания и 29 объектов бытового 

обслуживания. В целом по городу преобладают организации частной формы 

собственности.  

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 55508,5 млн. рублей, что в 

товарной массе на 3,8% меньше, чем в 2014 году. Снижение оборота розничной 

торговли обусловлено наличием высокого уровня инфляции, снижением реальных 

доходов населения и как результат – уменьшение потребительского спроса. 

Объем бытовых услуг составил 169,8 млн. руб., увеличился в сопоставимой 

оценке по сравнению с 2014 годом на 53%. Увеличение объема бытовых услуг 

наблюдалось в организациях, оказывающих услуги по техническому обслуживанию 

и ремонту транспортных средств (в 2,5 раза), техническому обслуживанию и 

ремонту бытовой техники (на 10%). Снижение объемов бытовых услуг наблюдалось 

по ремонту и строительству жилья и других построек (на 70%), по услугам 

прачечных (на 62%), услугам бань и саун (на 15%). 

Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развивается в 

основном за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 человек, 

которые не входят в статистический учет. 

 

2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

Средняя номинальная заработная плата работников крупных и средних 

организаций за 2015 год составила 28930 руб. и увеличилась по сравнению с 2015 

годом на 5,7%. 
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Номинальные среднедушевые денежные доходы населения в Смоленской 

области за 2015 год составили 24107 руб. и увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 10,4%. Реальные среднедушевые 

денежные доходы за 2015 год уменьшились на 4,8%. Величина прожиточного 

минимума за IV квартал 2015 года в расчете на душу населения составила 9918 руб. 
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(рост на 14,1%). Среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума 

в 2,4 раза. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, в декабре 2015 года, составила 3772,7 

рубля, по отношению к декабрю 2014 года она выросла на 6,8%. Из 18 регионов 

Центрального федерального округа, включая Москву и Московскую область, 

Смоленская область по стоимости набора занимала 17 место. Для сравнения, самым 

«дешевым» регионом по стоимости набора в декабре 2014 года была Курская 

область – 2867,8 рубля.  

 

2.3. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Бюджет города Смоленска за 2015 год по доходам исполнен в сумме 5015,7 

млн. руб. при плане 5305,4 млн. руб., т.е. исполнение составило 94,5%, в т.ч. по 

собственным доходам – 73% (при плане 3290,4 млн. руб.), по безвозмездным 

поступлениям – 129,7% (при плане 2015,0 млн. руб. ). По сравнению с 2013 годом 

поступления в целом уменьшились на 1977,5 млн. руб. или на 28,3%, в том числе по 

собственным доходам – на 1101,5 млн. руб. или 31,4%, по безвозмездным                 

поступлениям – на 876,0 млн. руб. или на 25,1%. 

 

В 2015 году рост налоговых платежей, перечисленных в бюджетную систему 

Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 

территории города, по сравнению с 2014 годом составил 5,5%. Увеличились 

поступления по основным доходным источникам: 

- акцизам – на 70,3%; 

- налогу на имущество физических лиц – на 3,9%; 
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- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 15,5%; 

- транспортному налогу - на 35,6%; 

- налогу на имущество организаций – на 8,6%. 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по 

состоянию на 1 января 2016 года составила 1828,7 млн. руб., что на 26,8% выше 

уровня прошлого года (на 386,9 млн. руб.). Увеличение задолженности по 

федеральным и региональным налогам составило 349,9 млн. руб., по местным 

налогам – 10,4 млн. руб., по налогам со специальным налоговым режимом – 26,7 

млн. руб. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет налога 

на доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельностию. 

Неналоговые доходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 205,2 млн. 

руб. или на 31,5%, в основном, за счет снижения поступлений по доходам от 

использования и реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

(Подробная информация в Приложении №2) 

 

 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

 

Финансово-кредитную систему в городе Смоленске представляют: 

- 5 кредитных организаций Смоленской области, их филиалы и филиалы 

иногородних кредитных организаций; 

- 2 представительства иногородних кредитных организаций; 

- 7 кредитно-кассовых офисов иногородних кредитных организаций; 
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- 36 операционных офиса иногородних кредитных организаций. 

Банки оказывают следующие виды услуг: 

1. Обслуживание юридических и физических лиц. 

2. Кредитование. 

3. Валютные операции. 

4. Работа с ценными бумагами и т.д. 

Услуги по страхованию на территории города Смоленска осуществляют 15 

страховых компаний. 

 
 

Основные виды страхования: автотранспорта и гражданской ответственности; 

медицинское, имущества предприятий и физических лиц, строительно-монтажных 

рисков; лизинговых операций; финансовых рисков при передаче имущества в 

лизинг, продаже имущества в кредит и в рассрочку; общая гражданская 

ответственность, ответственность предприятий-источников повышенной опасности, 

ответственность перевозчиков опасных грузов, ответственность перед таможенными 

органами, более 15 видов профессиональной ответственности, обязательное 

государственное страхование военнослужащих и т.д. Всего 67 видов страхования. 

(Подробная информация о кредитных организациях в Приложении №3) 
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4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

4.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2015 году 

составил 6,1 млрд. рублей или 61,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. 

 

 
 

Инвестиции в основной капитал, освоенных организациями малого бизнеса 

города Смоленска в 2015 году составили 4 млрд. 172,7 млн. рублей, почти в 2 раза 

меньше, чем в прошлом году. 

Несмотря на высокие темпы строительства и реконструкции крупных 

объектов как за счет бюджетных средств, так и за счет средств частных инвесторов в 

предыдущие годы, в 2014-2015 годы наблюдается значительное снижение 

инвестиционной активности организаций. 

Доминирующим фактором, сдерживающим инвестиционную активность, 

является неопределенность экономической ситуации.  

На сегодняшний день многие организации находятся в сложном положении, 

что обусловлено недоступностью кредитных ресурсов, снижением покупательского 

спроса, дефицитом оборотных средств. 
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Вместе с тем имеются и положительные тенденции развития промышленных 

предприятий.  

 К примеру, в целом по России развивается оборонный комплекс, где 

увеличилось бюджетное финансирование.  

На территории города Смоленска расположены предприятия оборонно-

промышленного комплекса, которые участвуют в реализации федеральной целевой 

программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 

на 2011-2020 годы». В рамках программы выделяются значительные бюджетные 

средства на техперевооружение производства.  
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В обрабатывающем производстве в целом объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям в сопоставимой оценке уменьшился 

(индекс физического объема к 2014 году составляет 59,2 %). 

Снижение инвестиций в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло по 

видам экономической деятельности: 

1. Текстильное и швейное производство (индекс физического объема 

составляет 37,4%).  

2. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (индекс 

физического объема составляет 55,7%). 

3. Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий (индекс физического объема составляет 77,5%).  

4. Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (индекс физического объема составляет 37,4%). Снизилась 

инвестиционная активность ОАО «ОСРАМ». В сравнении с прошлым годом 

уменьшатся инвестиции и у ФГУП СПО "Аналитприбор", которое осуществляет 

техническое перевооружение производства газоаналитических приборов и систем.  

5. Производство транспортных средств и оборудования (индекс 

физического объема составляет 16,2%).  

Увеличение инвестиций произошло по следующим видам экономической 

деятельности: 

1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (индекс 

физического объема увеличился в 5,5р.). Увеличение инвестиций обусловлено 

завершением ОАО "Смоленский комбинат хлебопродуктов" реализации крупного 

инвестиционного проекта «Реконструкция здания склада готовой продукции муки 

под цех по производству укупорочных устройств для ликеро-водочной продукции». 

2. Прочие производства (индекс физического объема составляет 141,9%). 

ОАО «ПО «Кристалл» осуществляет техническое перевооружение, направленное на 

повышение эффективности основной производственной деятельности общества и 

совершенствование процесса обработки алмазов. Реализуются не как отдельно 

взятые инвестиционные проекты, а как мероприятия по оптимизации 

производственной деятельности. Мероприятия способствуют более эффективному 

использованию трудовых ресурсов.  

Среди других видов экономической деятельности наблюдается снижение 

инвестиций в основной капитал в 2015 году по сравнению с прошлым годом по 

следующим видам экономической деятельности: 

- производство и распределение электроэнергии газа и воды – индекс 

физического объема 66,3%; 

- строительство – индекс физического объема 19,4%; 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – индекс 

физического объема 87,5%; 

- транспорт и связь – индекс физического объема 65,0%; 
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- финансовая деятельность – индекс физического объема 33,5 %; 

- операции с недвижимым имуществом – индекс физического объема 78,0%; 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – индекс физического объема 59,8 %; 

- образование – индекс физического объема 32,1 %; 

- здравоохранение и предоставление социальных услуг – индекс физического 

объема 45,2 %; 

- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

индекс физического объема 24,9 %. 

По виду экономической деятельности гостиницы и рестораны в 2015 году 

наблюдается рост инвестиционной активности по сравнению с прошлым годом.  

В общем объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям города 

Смоленска за 2015 год собственные средства составляют 52,4%, привлеченные 

средства составляют 47,6%, из привлеченных: кредиты банков –10,2%, бюджетные 

средства – 37,9%, заемные средства других организаций – 0,7%, прочие – 51,2 %. 
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4.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

Одним из путей динамичного развития экономики муниципальных 

образований является привлечение инвестиций. Имеющий место недостаток 

инвестиционных ресурсов отрицательно сказывается на темпах структурных 

изменений в экономическом комплексе, не позволяет достичь желаемых результатов 

экономического роста, решения проблем социальной сферы.  

В целях увеличения объемов производства, освоения новых 

конкурентоспособных видов продукции, повышения качества товаров и услуг 

крупные инвестиционные проекты реализуют следующие ведущие организации: 

филиал ПАО «Квадра» – «Центральная 

генерация» Смоленская ТЭЦ-2, филиал ПАО 

«МРСК Центра – «Смоленскэнерго», МУП 

«Автоколонна 1308», ОАО «НК «Роснефть» - 

«Смоленскнефтепродукт», СМУП 

«Горводоканал», ЗАО «Хлебопек», ОАО 

«Смоленский авиационный завод», ОАО 

«Смоленский комбинат хлебопродуктов», СОАО 

«Бахус», ООО «Дорожные машины» и другие 

организации.  

Ряд промышленных предприятий и организаций 

города реализует инвестиционные проекты, направленные на перевооружение и 

модернизацию производства, с привлечением иностранных инвестиций. 

В Смоленске строятся торговые и торгово-деловые центры, гипермаркеты, 

современные гостиницы, крупные спортивные комплексы, развиваются новые 

жилые микрорайоны как многоэтажной, так и индивидуальной застройки. 

Значительные средства бюджетов направляются на строительство и 

реконструкцию объектов социальной сферы, модернизацию городской 

инфраструктуры, реконструкцию улично-дорожной сети, сохранение исторического 

и культурного наследия города Смоленска.  

В городе строятся новые объекты 

физической культуры и спорта. Среди наиболее 

масштабных работ – строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса по 

ул. Шевченко, физкультурно-оздоровительного 

центра по ул. Рыленкова, крытого спортивного 

комплекса без трибун для зрителей в районе 

Нарвского тупика, физкультурно-

оздоровительного комплекса по Киевскому переулку, яхт-клуба и объекта водных 

видов спорта в Красном Бору, комплекс открытых плоскостных физкультурно-

оздоровительных систем на ул. Бакунина, физкультурно-оздоровительного 

комплекса для взрослых, детей и инвалидов на ул. Николаева. 
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4.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Перспективными для развития города являются транспорт и логистика, связь, 

производство транспортных средств, машиностроение и металлообработка.  

На территории Смоленска имеются инвестиционные площадки для создания 

новых производств.  

Особая поддержка будет оказываться инновационным проектам, 

содействующим внедрению наукоемких разработок.   

Стратегическими ориентирами в сфере инновационных разработок является 

внедрение технологий: 

- экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки 

сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; 

- создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и 

потребления тепла и электроэнергии; 

- производства наноматериалов; 

- обработки, хранения, передачи и защиты информации, производства 

программного обеспечения; 

- переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

- производства топлива и энергии из органического сырья; 

- создания интеллектуальных систем навигации и управления и др. 

Очень актуальны проекты развития инженерной инфраструктуры города, 

рассчитанной на максимальную интенсивность использования городской земли и 

проекты по развитию застроенных территорий города Смоленска. 

Состояние коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день является 

сдерживающим фактором развития жилищного строительства города. 

Необходимо провести комплексную модернизацию всей системы 

водоснабжения и водоотведения города Смоленска, включающую не только 

реконструкцию существующих объектов и сооружений, но и строительство новых, а 

также полную замену устаревшего и изношенного технологического оборудования 

на ряде объектов. 

Проект «Развитие системы водоснабжения 

города Смоленска» требует около 3 млрд. руб. 

капиталовложений, «Развитие системы водоотведения 

города Смоленска» -  около 4 млрд. руб., 

«Строительство самотечного разгрузочного коллектора 

Южного района (РКЮР)» - более 5 млрд. руб. 

Реализация инвестиционных проектов в 

коммунальной сфере может осуществляться с 

использованием следующих моделей ГЧП: 

• обратная аренда (BOLT); 

• концессионное соглашение; 

• инвестиционные контракты. 

Схема BOLT или обратная аренда может быть использована, например, для 

целей инвестиций в объекты нового строительства в сфере коммунальной 

инфраструктуры, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. 
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Схема BOLT предполагает: 

- создание (строительство) объекта ЖКХ частным инвестором; 

- возникновение права частной собственности инвестора на вновь созданный 

объект; 

- передачу созданного объекта коммунальной инфраструктуры в аренду 

муниципалитету; 

- привлечение муниципалитетом специализированной эксплуатирующей 

организации (унитарного предприятия/учреждения) для управления и эксплуатации 

объекта коммунальной инфраструктуры в соответствии с установленными 

стандартами и критериями качества оказываемых услуг; 

- выплату арендных платежей инвестору на основании договора аренды с 

муниципалитетом; 

- переход права собственности на объект к муниципалитету по истечении 

срока инвестиционного соглашения, возмещения инвестором понесенных затрат и 

получения прибыли. 

Туризм – одна из перспективнейших отраслей экономики города. Богатая 

история древнего Смоленска, множество памятников истории и культуры 

различных эпох, начиная с X века, географическое положение Смоленска создают 

большие возможности для развития всех видов туризма. Сегодня познавательный 

туризм логично трансформируется в интерактивную событийную программу, 

передающую русскую самобытность и колорит, поэтому востребованы 

сформированные турпроекты, рассчитанные на разные категории потребителей.    

Развитие туристического бизнеса требует хорошо развитой инфраструктуры, 

обеспечивающей высокий уровень сервиса.  

В городе имеется потребность в реализации инвестиционных проектов по 

развитию инфраструктуры туризма: создание гостиниц туристского класса с 

невысокой стоимостью размещения, а также туристского комплекса высокого 

уровня комфортабельности. Есть возможность реализации проектов новых 

туристических маршрутов по Смоленской крепостной стене с использованием 

«исторически-событийного» вида туризма, создания музеев, туристско-

исторического комплекса, различных анимационных программ, историко-

театрализованных представлений по реконструкции исторических событий и 

других. 

Функционирование единственного в регионе аэродрома, способного 

принимать фактически все виды воздушных судов, крайне важный вопрос для 

города Смоленска и Смоленской области, поэтому открытие на базе аэродрома 

«Северный» международного аэропорта двойного назначения (транспортно-

пассажирского) – еще один крупный инвестиционный проект, предлагаемый для 

реализации. 
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4.4. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

Администрация города Смоленска оказывает поддержку инвесторам, создавая 

условия для реализации проектов и предложений, способствующих укреплению 

экономического потенциала города Смоленска, развитию его инфраструктуры, в том 

числе деловой и туристической.  

Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории города Смоленска, утвержденным решением Смоленского городского 

Совета от 14.12.2011 г. №527, предусмотрены следующие формы муниципальной 

поддержки: 

1) предоставление льгот по местным налогам; 

2) предоставление за счет бюджета города субсидий; 

3) сопровождение инвестиционных проектов; 

4) предоставление на конкурсной основе муниципальных гарантий; 

5) предоставление льгот по аренде муниципального имущества. 

Объектом муниципальной поддержки является инвестиционная деятельность, 

направленная на модернизацию и увеличение мощностей действующих 

предприятий города Смоленска, создание новых предприятий, объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры, а также на финансовое оздоровление предприятий.  

Порядок предоставления муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 

25.01.2012 № 66-адм. 

Порядок организации сопровождения инвестиционных проектов определен 

Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории города Смоленска, утвержденном 

постановлением Администрации города Смоленска от 29.03.2012 № 454-адм. 

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории города, 

могут получить государственную поддержку. В соответствии с областным законом 

от 23.12.2002 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Смоленской области» предусмотрены такие формы государственной 

поддержки инвесторов, как налоговые льготы; бюджетные инвестиции; субсидии по 

кредитам, лизинговым платежам и по обслуживанию облигаций; государственные 

гарантии Смоленской области; инвестиционные налоговые кредиты; сопровождение 

инвестиционных проектов и другие.  

В настоящее время широко используется такая форма государственной 

поддержки инвестиционной деятельности как сопровождение инвестиционных 

проектов, которое заключается в организации работы по содействию инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов, предусматривающих капитальные вложения 

на сумму свыше 15 миллионов рублей. Инвесторам также оказывается помощь в 

создании инфраструктуры бизнеса, распространении позитивной информации об 

инвесторе, всесторонняя поддержка при получении разрешительных документов, 

необходимых для реализации проекта.  
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(Подробная информация в Приложении №4)
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4.5 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  
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Инвестиционная площадка № 1 
 

 

 

ОАО «Смоленский ДОК» 

1. Месторасположение: 
- г. Смоленск, Заднепровский р-н, пос. Пронино; 

- расстояние до г. Москвы: 410 км;  

2. Характеристика участка: 

- площадь – 11,1 га; 

- категория земель - земли поселений; 

- форма собственности – частная. 

3. Подъездные пути: 

- А/д Москва/Минск – 5 км; 

- Своя железнодорожная ветка 505 м. и 485 м., 2,6 км до 

станции Красный Бор МЖД; 

- Городской пассажирский транспорт (автобус, 

маршрутное такси). 

4. Существующие строения:  

Производственное здание – 18888кв. м 

Административное здание – 2869 кв. м 

Ремонтно-механический цех – 2812,1кв.м 

5. Инженерные коммуникации: 

- газоснабжение – газопровод с.д на площадке, 

свободная мощность 710000 м3/год; 

- электроснабжение – на площадке, свободная 

мощность 4900Квт;   

- водоснабжение – на площадке 2 скважины, свободная 

мощность 177110м3/в сутки. 

6. Условия предоставления:- продажа, аренда 
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Инвестиционная площадка № 2 
 

 

 

Земельный участок 

1. Месторасположение: 
- г. Смоленск, ул. Лавочкина; 

- расстояние до г. Москвы: 410 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 26,3 га; 

- категория земель - земли поселений; 

- форма собственности – муниципальная. 

3. Подъездные пути: 

- песчано-гравиевая дорога 

протяженностью 700м; 

- до станции Красный Бор - 5 км. 

4. Инженерные коммуникации: 

- газоснабжение – стоимость подключения 

4600тыс. руб., свободная мощность 1000м3 

длительность подключения 2 года; 

- электроснабжение - в 300м расположена 

ПС «Западная»;   

- водоснабжение – сетей водоснабжения и 

водоотведения нет. Проектирование и 

строительство источника и сети 

водоснабжения и водонепроницаемого 

выгреба.  

5. Условия предоставления: 

- конкурсные процедуры 
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Инвестиционная площадка № 3 

 

 

 

 

1. Месторасположение: город Смоленск 

- 214019, г. Смоленск, пос. Красный Бор, в/г 5; 

- расстояние до г. Москвы: 410 км; 

2. Характеристика участка: 

- площадь – 1,6 га; 

- категория земель - земли поселений; 

- форма собственности – муниципальная. 

3. Подъездные пути: 

- а- асфальтовая четырехполосная дорога; 

- железнодорожная ветка на участке 

- городской пассажирский транспорт (автобус, 

маршрутное такси). 

4. Существующие строения: 

Прирельсовый склад - 288,0м.кв. 

Склад - 117,3м.кв., котельная - 190,9м.кв. 

5. Инженерные коммуникации: 

- газоснабжение – нет, необходим прокол под ж.д. 

Смоленск-Рудня, длительность подключения 2 года, 

стоимость 1600тыс. руб., свободная мощность 

1000м3; 

- электроснабжение - на участке;  

- водоснабжение – расстояние до точки 

подключения 800 м, водоотведение – расстояние до 

коллектора d 300 мм – 950 м, стоимость 

подключения 13360,32руб. за 1м3/сутки без НДС.  

6. Условия предоставления: - приватизация 
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5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Малый и средний бизнес сегодня является неотъемлемой частью 

рыночной экономики, обеспечивает необходимую гибкость, что имеет 

важнейшее значение для инновационного развития. 

Именно в малом бизнесе более высоки шансы появления инновационных 

продукций и технологий, и в целом он является основой для роста средних и 

крупных предприятий. 

В городе Смоленске на 01.01.2016 зарегистрировано 16052 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч.: 

6504 малых предприятий; 

9491 индивидуальных предпринимателей; 

57 средних предприятий.  

 

 
 

В Смоленске малым бизнесом охвачены почти все сферы экономики. 

Наибольшее развитие получили субъекты малого и среднего 

предпринимательства следующих сфер экономики: оптовая и розничная 

торговля, услуги автотранспорта, обрабатывающие производства. 

В городе Смоленске работают: 

- 1231 субъект малого и среднего предпринимательства промышленной 

сферы производства, что составляет 7,7% от общего количества субъектов 

малого и среднего предпринимательства города; 
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- 945 субъектов малого предпринимательства строительной сферы, 5,9% 

от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска; 

- 8829 субъектов малого и среднего предпринимательства 

потребительского рынка, 55,2% от общего количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Смоленска. 

 

(Подробная информация в Приложении №5) 
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6. ТОРГОВЛЯ 
 

 

В городе Смоленске в сфере торговли по состоянию на 01.01.2016 

функционирует 1841 стационарное предприятие розничной торговли. За 2015 

год открылось 42 объекта торговли, в том числе 22 - по реализации 

непродовольственных товаров и 20 предприятий по реализации 

продовольственных товаров. 

В 2015 году начал осуществлять торговую деятельность торговый центр 

«Макси». Продолжают расширяться крупные сетевые компании, открываются 

новые предприятия торговли, среди которых: супермаркеты «Дикси», 

«Магнит», а также сетевые магазины «Красное-белое», «Бристоль» и др. 

Торговля сегодня внедряет прогрессивные формы и методы 

обслуживания покупателей и город Смоленск – не исключение.  

Развивается сеть интернет-магазинов, которые занимаются торговлей 

цифровой техники, сотовыми телефонами, ноутбуками, аудио-видео, фото, 

бытовой техникой и другими товарами различной тематики. 
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Оборот в предприятиях розничной торговли по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью 

работающих более 15 человек (включая средние организации) города 

Смоленска в 2015 году составил 55508,5 млн. рублей. Темпы роста в 

фактических ценах в 2014 году составили 112,8%. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2015 году составил 37,3%, 

непродовольственных товаров – 62,7% (в 2014 году – 35,4% и 64,6% 

соответственно).  

В 2015 году продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 

изделий на 20708,3 млн. рублей, непродовольственных товаров – на 34800,2 

млн. рублей. 

В соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ от 30.12.2006 «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» на территории города, согласно выданным разрешениям, 

функционирует 2 розничных рынка на 1170 торговых мест. СМУП 

«Заднепровский продовольственный рынок» является специализированным 

сельскохозяйственным рынком, на котором осуществляется продажа 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с перечнем, определенным 

Правительством Российской Федерации. Для реализации продукции, 

выращенной на личных приусадебных участках граждан, на рынках города 

организовано 40 торговых мест на безвозмездной основе. 

Значительная роль в формировании потребительского рынка города 

Смоленска принадлежит местным товаропроизводителям и это не только 

крупные предприятия, но и малые производства. Так на территории города 

осуществляют свою деятельность мясоперерабатывающие цеха, цеха по 

изготовлению рыбной продукции, мини пекарни. На предприятиях постоянно 

проводится работа по модернизации производств, расширению ассортимента 

выпускаемой продукции, улучшению качества. 

Широко развита в городе Смоленске и оптовая торговля, насчитывающая 

около 250 предприятий, которая обеспечивает розничную торговлю 

различными группами товаров. 

В целях упорядочения 

размещения объектов нестандартной 

торговли и в соответствии с 

требованиями ФЗ от 28.12.2009 № 381-

ФЗ Администрацией города Смоленска 

разработана схема размещения нестандартных торговых на территории города 

Смоленска, в которую включен 391 объект, в том числе 39 торговых мест для 

сезонной реализации овощей продукции и 61 торговое место для продажи 

кваса, прохладительных напитков и мороженого.  
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Для стимулирования деловой активности субъектов торговли на 

потребительском рынке, а также для более полного удовлетворения 

потребностей населения ежегодно проводятся такие мероприятия, как праздник 

«Масленица», выставка-продажа «Сад-огород». 

Для наиболее полного удовлетворения потребительского спроса 

населения товарами, с целью поддержки местных сельхоз производителей в 

2015 году на пересечении улицы Тенишевой с улицей Урицкого проводится 

постоянно действующая ярмарка выходного дня, где цены на вышеуказанные 

товары на 15-20% ниже, чем розничные цены стационарных предприятий 

торговли. 

В 2015 году внесены изменения в постановление, определяющее границы 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. В настоящее время реализация алкогольной 

продукции запрещена в радиусе 20 метров от детских, образовательных, 

медицинских, спортивных организаций и 100 метров от мест массового 

скопления граждан. 

(Подробная информация в Приложении №6) 
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7. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Основу экономического потенциала города составляют предприятия 

следующих видов экономической деятельности: производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, ювелирное 

производство, производство пищевых продуктов, производство транспортных 

средств, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-

бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и 

швейное производство, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. 

Численность работающих в крупных и средних организациях города в 

2015 году составила 106,1 тыс. человек, что на 2,3 тыс. меньше, чем в 2014 

году. 

Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих  

развитие соответствующих отраслей 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

СОАО «Бахус» Ликеро-водочные изделия 

ОАО «Хлебопек» Хлебобулочные изделия 

ОАО «Смоленский комбинат 

хлебопродуктов» 

Производство готовых кормов для животных 

ООО «Грейнлюкс» Переработка масличных культур (рапс, 

подсолнечник, соевые бобы) 

  

Текстильное и швейное производство 

ООО «Фабрика «Шарм» Производство трикотажных изделий 

ЗАО «Cмоленская чулочная фабрика» Производство чулочно-носочных изделий 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность 

Филиал «Смоленский 

полиграфический комбинат» ОАО 

«Издательство «Высшая школа» 

Выпуск учебной и детской литературы 

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

АО «Научно-производственное 

предприятие «Измеритель» 

Авиационное приборостроение (бортовые приборы 

контроля и измерения), спецтехника 

ОАО «Смоленский завод 

радиодеталей» 

Производство устройств для коммутации цепей в 

радиоэлектронной аппаратуре (кнопок, выключателей, 

переключателей, тумблеров) 

ОАО «ОСРАМ» Выпуск ламп люминесцентных, накаливания 

европейского стандарта 

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

контроля безопасности в промышленности, анализа 

атмосферы, газоанализаторы и др. 

ООО «Конкорд» Выпуск силовых кабелей с медной токопроводящей 

жилой 

Производство транспортных средств и оборудования 

ОАО «Завод Комплексных Дорожных Выпуск комбинированных дорожных машин для 
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Машин им. М.И. Калинина» всесезонного содержания дорог 

АО «Смоленский авиационный завод» Производство самолетов малой авиации, 

комплектующих  

Прочие производства 

ОАО «ПО «Кристалл» Обработка алмазов 

 

Вид деятельности «Производство 

электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» представлен такими крупными 

предприятиями, как ОА «Научно-производственное 

предприятие «Измеритель», ОАО «ОСРАМ», 

ФГУП «СПО «Аналитприбор».   

ОАО «ОСРАМ» - один из двух ведущих 

производителей светотехники в мире. Компания поставляет световое 

оборудование в 150 стран мира. Лампы и системы освещения от компании 

OSRAM обеспечивают прекрасную видимость, безопасность и комфорт при 

эффективном использовании ресурсов. Более 100 лет компания OSRAM 

«стремится к умному свету», уделяя большое внимание защите окружающей 

среды. 

ФГУП СПО «Аналитприбор» - производит газоаналитические приборы 

для обеспечения безопасности персонала и промышленных объектов, 

используемые в металлургии, нефте и газодобывающей промышленности, 

энергетике, пищевой промышленности, в транспортной отрасли, коммунальном 

хозяйстве и других отраслях. 

Предприятия ювелирной отрасли, относящиеся к виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства» к подразделу «Прочие 

производства», занимают одно из ведущих мест в объеме валовой продукции 

промышленности. Ювелирная промышленность представлена ассоциацией 

«Смоленские бриллианты», куда помимо ОАО «ПО «Кристалл» - крупнейшего 

производителя бриллиантов в России и одного из самых крупных в Европе, 

входят его дочерние предприятия. 

По объемам выпуска продукции, размерам производственных мощностей 

и численности работников, занятых в сфере обработки алмазов, Смоленск по 

праву называют столицей бриллиантов России. Продукция ОАО «ПО 

«Кристалл» завоевала стабильное место не только на российском, но и на 

зарубежном потребительском рынке, успешно конкурируя со многими 

всемирно известными компаниями – 

производителями и дилерами.  

Предприятие производит бриллианты 

высочайшего качества с широким спектром 

качественно-цветовых характеристик массой от 0,01 

карата до 10,00 карат и более традиционной круглой 
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формы огранки и разнообразных фантазийных и оригинальных форм.  

О мастерстве смоленских ювелиров говорит копия Большой 

императорской короны Российской империи, изготовленная в 2012 году. 

В настоящее время предприятие входит в перечень стратегически важных 

компаний страны, находящихся под непосредственным контролем президента 

России. 

Предприятия пищевой промышленности, относящиеся к подразделу 

«Производство пищевых продуктов», оказывают серьезное положительное 

воздействие на развитие сельского хозяйства, обеспечивающего ее сырьевую 

базу. Пищевая промышленность города представлена предприятиями, 

выпускающими все основные виды продуктов питания. 

Производство рыбной продукции осуществляет ЗАО «Объединение 

«Смоленскрыба», хлебобулочные изделия выпускает ОАО «Хлебопек», 

макаронные изделия - ОАО «САОМИ», ликеро-водочные изделия, а также 

безалкогольные напитки и минеральные воды производит СОАО «Бахус», пиво 

и безалкогольные напитки в ассортименте - ОАО «Смоленское пиво», 

переработку овощей и фруктов осуществляет ООО «Гнездовский консервный 

завод», муку, крупы комбикорма производит ОАО «Смоленский комбинат 

хлебопродуктов». 

Развитая пищевая промышленность работает на обеспечение населения 

города основными продуктами питания. Продукция таких акционерных 

обществ, как «Хлебопек», «САОМИ», «Бахус», «Смоленское пиво» пользуется 

стабильным спросом и за пределами Смоленской области. 

Предприятия пищевой промышленности либо сами имеют 

подразделения, занимающиеся сельскохозяйственным производством, либо 

оказывают поддержку сельскохозяйственным предприятиям.  

«Производство транспортных средств и оборудования» 
Смоленск известен как один из центров 

машиностроения, представленного такими 

крупными предприятиями, как АО «Смоленский 

авиационный завод», ОАО «Завод КДМ им. М.И. 

Калинина». Этот вид экономической деятельности 

занимает первые места в промышленности по 

обеспечению занятости населения (по численности 

работающих) и по уровню оплаты труда, занимает 

значительный удельный вес в общем объеме налоговых поступлений от 

предприятий промышленности и характеризуется быстрыми темпами развития. 

Предприятия электроэнергетики оказывают значительное влияние на 

сальдированный финансовый результат промышленности города. Смоленская 

энергосистема осуществляет централизованное электроснабжение 

потребителей на территории Смоленской области площадью 49,8 тыс. кв. км. 
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Основными потребителями являются отрасли промышленности – 

машиностроение, металлообработка, легкая, химическая. 

Таким образом, в городе сложились четыре крупных сектора 

промышленного производства: производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования, ювелирная промышленность, 

пищевая промышленность, производство транспортных средств и 

оборудования. Однако существенное значение имеет деятельность предприятий 

других отраслей промышленности. 

Предприятия легкой промышленности представлены ООО «Фабрика 

«Шарм», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика». 

Они производят бельевой и верхний трикотаж, 

чулочно-носочные изделия, готовые швейные 

изделия, изделия для художественной 

самодеятельности. 

В целлюлозно-бумажном производстве; 

издательской и полиграфической 

деятельности значимым предприятием 

является Филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО 

«Издательство «Высшая школа». 

В производстве машин и оборудования ведущим предприятием является 

ООО «Аркада-Инжиниринг». 

Промышленность строительных материалов представлена тремя 

кирпичными заводами (ООО «Гнездово», ООО «Теллура», ООО «Завод 

строительной керамики») и предприятиями, 

выпускающими железобетонные изделия 

(ОАО «Стройконструкция», ООО 

«Смоленский завод ЖБИ-2», ЗАО «Монолит»). 

Большой спектр керамических изделий, 

фаянса и облицовочной плитки производит ООО 

«Гнездово». Производством нерудных 

строительных материалов занято ОАО «Смолдорсервис". Предприятия этой 

отрасли обеспечивают необходимыми материалами и изделиями строительную 

индустрию как Смоленска, так и ближайших крупных городов. 

 
Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих развитие 

энергетической отрасли 
 

Электрические станции 
Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская 
генерация» 

Электрическая энергия и мощность; 
тепловая энергия 

Электросетевые организации 
Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Смоленскэнерго» 

Услуги по передаче электрической энергии 



 
 

39 

Теплоснабжающие организации 
ООО «Смоленская региональная 
теплоэнергетическая компания 
«Смоленскрегионтеплоэнерго» 

Тепловая энергия 

 

В 2015 году индекс промышленного производства по трем основным 

видам экономической деятельности («добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды») составил 96,6% против 101,7% в 2014 году. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг, увеличился на 13,9,0% (в действующих ценах) и составил 64080,0 млн. 

руб. 

Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

собственными силами наблюдался в организациях, занимающихся 

производством «транспортных средств и оборудования», «металлургическое 

оборудование и производство готовых металлических изделий», «текстильного 

и швейного производства», «пищевых продуктов, включая напитки и табака». 

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

и воду, индекс производства составил 98,4%. По данному кругу предприятий 

снизилось производство электроэнергии – на 16,1%, производство, передача и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) – на 9,5%. 

(Подробная информация в Приложении №7) 
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8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Город Смоленск – промышленный центр Смоленской области. 

Производство сельскохозяйственной продукции не является основным видом 

экономической деятельности. Объем валовой продукции сельского хозяйства 

формируют личные хозяйства населения.  

По предварительной оценке Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области объем продукции 

в хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 491,8 млн. руб., что на 6,6% в 

сопоставимой оценке больше, чем в предыдущем году. 

(Подробная информация в Приложении №8) 

 

9. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Смоленск расположен в 380 км к западу от Москвы, на транспортных 

путях, связывающих столицу России с Белоруссией, Прибалтикой, странами 

Западной и Центральной Европы.  

Через Смоленск проходит Российский участок трассы панъевропейского 

транспортного коридора №2, входящий в евроазиатский коридор «Трассиб». 

Основной железнодорожный маршрут коридора «Транссиб» – Красное 

(граница с Белоруссией) – Москва - Нижний Новгород и далее (TSR) – 

проходит непосредственно через город Смоленск. Основной автомобильный 

маршрут коридора «Транссиб» - Красное (граница с Белоруссией) - Москва-
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Владимир - Нижний Новгород-и далее (TSA) – проходит в 6 км севернее 

города.  

Город Смоленск – крупный железнодорожный узел Смоленского 

отделения Московской железной дороги. Магистральные железнодорожные 

линии расходятся из Смоленска в пяти 

направлениях – на Москву, Минск, Брянск, 

Витебск, Ельню. Железнодорожная линия 

проходит по левому берегу реки Днепр и 

пересекает город Смоленск в широтном 

направлении. Линия электрифицированная, 

имеет 4 пути, размеры движения составляют 

90 пар поездов в сутки, техническое 

состояние удовлетворительное. На 

территории города расположены две железнодорожные станции: Смоленск-

Сортировочный (сортировочная, внеклассная станция с поперечным путевым 

развитием, вокзал 1949 года постройки, пассажирские платформы) и Смоленск-

Центральный (грузовая станция с поперечным путевым развитием, вокзал 1951 

года постройки, пассажирские платформы). 

В 2005 году завершено строительство пригородного павильона, низкой 

пассажирской платформы и двух приёмоотправочных электрифицированных 

путей на станции Смоленск-Центральный, произведено удлинение путей 

парков станции Смоленск-Сортировочный и строительство пригородного 

мотор-вагонного депо на станции Смоленск-Центральный. 

С 1 июля 2014 года между Москвой и Смоленском начал курсировать 

скоростной электропоезд «Ласточка». 

Город Смоленск расположен внутри кольца магистральных дорог с 

усовершенствованным типом покрытия, что позволяет избежать транзитных 

потоков автотранспорта через территорию города. В шести километрах к северу 

от города Смоленска проходит 

магистральная автодорога федерального 

значения «Беларусь» (М1, Е30), связанная с 

городом проездом федерального значения. 

Расстояние по магистрали М1: 

- до Ярцева 60 км; 

- до Сафонова102 км; 

- до Вязьмы 170 км; 

- до Гагарина 230 км. 

В районе населенного пункта Ольша эта автодорога пересекается с 

территориальной автодорогой Р133 (Ольша-Велиж-Невель-граница с 

Белоруссией). Автодорога Р133 входит в состав важнейшего рокадного 

коридора «Санкт-Петербург-Юг России». Расстояния по этой дороге: 

- до Велижа 99 км; 
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- до Невеля 200 км; 

- до Санкт-Петербурга 706 км. 

С юго-запада город обходит автодорога федерального значения А141 

(Брянск-Смоленск-Рудня-граница с Белоруссией), которая является частью 

южного обхода Смоленска. Расстояние по этой дороге: 

- до Рудни 68 км; 

- до Починка 50 км; 

- до Рославля 105 км; 

- до Брянска 250 км. 

Восточная часть обхода проходит в 15 км от города. Основными 

территориальными дорогами, подходящими к городу Смоленску с различных 

направлений являются: 

- с юго-западного направления Р135 (Смоленск-Красный) – расстояние до 

Красного 45 км; 

- с восточного направления – Р134 (Смоленск-Вязьма-Зубцов) – 

расстояние до Кардымово – 25 км; до Дорогобужа – 85 км; до Вязьмы – 163 км. 

Эта автодорога совпадает с известной в истории «Старой Смоленской 

дорогой». 

- с северо-восточного направления – Р136 (автодорога М1-Лисичино-

Духовщина-Белый-Нелидово). 

Расстояние от Смоленска до европейских городов, транспортно 

связанных со Смоленском: 

- до Минска 330 км; 

- до Варшавы 893 км; 

- до Берлина 1 429 км; 

- до Вильнюса 490 км; 

- до Парижа 2 150 км. 

Смоленск располагает взлетными 

полосами и инфраструктурой для приема 

современных большегрузных транспортных 

самолетов. 

В настоящее время протяженность 

улично-дорожной сети с твердым покрытием 

составляет 270,2 км. Количество 

автомобильных мостов и путепроводов – 16. 

Облуживание населения на муниципальных маршрутах городского 

пассажирского транспорта осуществляют два муниципальных унитарных 

предприятия: трамвайно-троллейбусное, 

имеющее 67 трамваев и 46 

троллейбусов, и «Автоколонна-1308», 

имеющее 117 автобусов, и 8 
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привлеченных перевозчиков с парком 286 автобусов. 

Перевозка пассажиров осуществляется: муниципальными автобусами по 

32 маршрутам, привлеченным транспортом (автобусами) по 44 маршрутам, 

трамваями по 4 маршрутам, троллейбусами по 3 маршрутам.  

За 2015 год пассажирскими предприятиями перевезено 71,0 млн. 

пассажиров (снижение по сравнению с 2014 годом, когда было перевезено 72,6 

млн. пассажиров, на 2,2%), в том числе:  

 трамваями – 13,1 млн. пассажиров (снижение на 10,3%);  

 троллейбусами – 5,7 млн. пассажиров (увеличение на 3,6%);  

 муниципальными автобусами – 7,1 млн. пассажиров (снижение  

на 17,5%);  

 привлеченным транспортом – 45,1 млн. пассажиров (увеличение  

на 2,7%).  

 

(Подробная информация в Приложении №9) 
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10. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Связь является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики. Развитие связи является одним из важнейших факторов и, 

одновременно, результатом развития экономики города, роста деловой 

активности, расширения потребительского 

рынка. Связь занимает третье место среди 

отраслей экономики по показателям «прибыль 

рентабельных организаций» и «объем 

отгруженных товаров собственного 

производства». 

В структуре платных услуг населению 

услуги связи занимают второе место. В 2015 

году объем предоставленных платных услуг 

населению по сравнению с 2014 годом 

увеличился на 10 % и составил 5,5 млрд. руб. (по сравнению с 2006 годом – 

более чем в 2,8 раза). 

На рынке услуг связи города Смоленска работают более 50 операторов 

связи, в том числе, функционируют филиалы и представительства крупных 

российских компаний: ФГУП «Почта России», ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть», ПАО междугородней и 

международной электрической связи «Ростелеком», ЗАО «Компания 

ТрансТелеком», ОАО «Старт Телеком», ОАО «Радиосеть «ОРР», ОАО 

«Российская Телекоммуникационная Сеть», ООО «МЕДИА СПОРТ» и другие. 

А также смоленские предприятия: ООО «СмоленскСвязьСтрой», ООО 

«Смоленский ряд-2», ООО «МАНсеть», ООО «Смолтелеком», ООО 

«СитиКом», ООО «СКЭТ», ОАО ПФ «Смоленсккоммунсервис», ООО 

«Кабельное телевидение», ООО «Проф.ТВ, ООО КТВ «Артекс», ООО «Радио» 

ООО «Максимус», ООО «Радио «Капитан» и другие. Они оказывают услуги 

предоставления каналов связи в аренду, услуги телефонной, радиотелефонной, 

почтовой связи, услуги по трансляции программ по сети кабельного 

телевидения, эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ, 

телематических служб и передачи данных. 

С территории Смоленска автоматическая телефонная связь 

обеспечивается со всеми регионами России и всеми странами мира. 

Услуги сотовой связи предоставляют пять 

операторов – обособленное подразделение ПАО 

«ВымпелКом-Коммуникации» в г. Смоленск («Би-

Лайн»), Северо-Западный филиал ПАО 

«Мегафон» («Мегафон»), Смоленский филиал 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» («МТС»), 
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Смоленский филиал ООО «Т2-Мобайл» («Теле-2»), ООО «Скарлет» (Yota).  

Сотовые компании постоянно расширяют спектр предоставляемых услуг 

на основе технологий передачи данных в мобильных и фиксированных сетях, 

цифрового ТВ-вещания, геопозиционирования. Укрепляют собственную 

сетевую инфраструктуру, развивают сети 3G.  

Расширяется цифровое телерадиовещание в г. Смоленске и Смоленской 

области. На территории г. Смоленска осуществляется вещание 1-го и 2-го 

мультикомплексов цифрового эфирного вещания. Развивается спутниковое 

телевидение.  

Всё более широко используется сеть ИНТЕРНЕТ, что обусловлено 

развитием высокоскоростного (широкополосного доступа) к нему. Расширяется 

спектр услуг цифровых сетей с интеграцией служб (ISDN), которые можно 

использовать для решения широкого круга задач по передаче информации в 

различных областях, включая передачу речи высокого качества, быструю 

передачу данных больших объемов, проведение видеоконференций, доступ к 

глобальным компьютерным сетям. Активно внедряется IP-телефония (не 

только в фиксированных, но и мобильных сетях). Предлагаются комплексные 

решения на стыке банковской и телекоммуникационных сфер (развиваются 

сервисы мобильной коммерции и бесконтактных платежей на основе 

технологий NFC). Внедряются новые продукты и услуги на базе облачных 

технологий. 

Для передачи больших объемов информации на большой скорости в 

качестве транспортных сетей связи все больше используются волоконно-

оптические линии связи. 

Основным оператором, предоставляющим услуги стационарной 

телефонной связи, является Смоленский филиал ПАО «Ростелеком». 
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В городе имеется 61 автоматическая телефонная станция общей 

монтированной емкостью 125839 номеров. Плотность фиксированной 

электросвязи к концу 2015 года составила 22 аппарата на 100 человек 

населения. В результате развития альтернативных видов связи число абонентов 

сети общего пользования, начиная с 2011 года, сокращается. 

К 2016 году Смоленский филиал ПАО «Ростелеком» охватил 

оптиковолоконной сетью 100% многоквартирных жилых домов в г. Смоленске. 

Абонентская база пользователей цифровым интерактивным телевидением от 

компании «Ростелеком» за 2015 год (по отношению к 2014г.) увеличилась на 

37%. 

Для решения вопроса обеспечения услугами связи (телефонной, доступом 

в Интернет, цифровым телевидением) новостроек города Смоленска в 2015 

году компанией «Ростелеком» установлено телекоммуникационное 

оборудование нового поколения, предоставляющее услугу «Высокоскоростной 

Интернет». Общий объем вводимых портов – 21352. 

С развитием телекоммуникационных систем число радиотрансляционных 

точек ежегодно сокращается. В связи с переходом на беспроводное вещание 

число трансляционных точек сократилось в 2015 году по сравнению с 2014 

годом более на 1544 ед. или в 1,7 раза (с 3706 ед. до 2162 ед.), а по сравнению с 

2006 годом – более чем в 14 раз. 

В городе работает 30 отделений почтовой связи, которые находятся в 

ведении ОСП «Смоленский почтамт» УФПС Смоленской области – филиала 

ФГУП «Почта России».  

Основным оператором эфирного 

распространения телевизионного сигнала 

на территории города является ГТРК 

«Смоленск».  

Развитие сферы связи следует 

рассматривать как важнейший фактор 

подъема экономики города, роста деловой 

и интеллектуальной активности 

населения.  

 

(Подробная информация в Приложении №10) 
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11. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В 2015 году в городе Смоленске введено в действие 2472 новые 

благоустроенные квартиры общей площадью 175420 м2, что составляет 103,7% 

к прошлому году, в том числе, индивидуальными застройщиками 315 квартир – 

55274 м2, 152,4 % к 2014 

году.  

В 2015 году 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами крупных 

организаций и субъектов 

среднего 

предпринимательства по 

виду экономической 

деятельности 

«Строительство» в 

объеме – 2301,4 млн. 

руб. (индекс 

физического объема – 61,9 %).  

Объем строительно-монтажных работ, выполненных хозяйственным 

способом крупными организациями и субъектами среднего 

предпринимательства, в 2015 году составил – 22,6 млн. руб., индекс 

физического объема к 2014 году увеличился в 6,1 раза.  

Широко применяются современные технологии: поквартирное 

отопление, устройство крышных и пристроенных котельных, системы с 

использованием в горячем и холодном водоснабжении полипропиленовых 

трубопроводов.  

В 2015 году, несмотря на тяжелые экономические условия, успешно 

работало строительное предприятие ООО «Финансово-промышленная 

компания «Мегаполис», а также другие организации города Смоленска.  
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Из приведенной диаграммы видно, что в 2015 году наблюдается 

увеличение объема вводимого жилья к уровню 2014 года, в том числе в расчете 

на 1000 жителей города.  
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Для сравнения объема вводимого в эксплуатацию жилья с советским 

периодом проведен анализ за период с 1985 года по 2015 год. 

 

Схемы территориального планирования содержатся в Генеральном плане 

города Смоленска. Генеральный план размещен на сайте Администрации 

города http://www.smoladmin.ru/spravocn/genpl/genpl_ogl.html 

Правила землепользования и застройки можно найти по ссылке: 

http://www.smoladmin.ru/spravocn/pzz/zem_pr_ogl.html                                                           

Все земли муниципального образования «города Смоленск» отнесены к 

землям населенного пункта.  

(Подробная информация в Приложении №11) 

 

 

 

 

http://www.smoladmin.ru/spravocn/genpl/genpl_ogl.html
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12. РЫНОК ТРУДА 

 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2015 году 

составила 106,1 тыс. человек, что на 2,3 тыс. меньше, чем в 2014 году. 

Рост численности работающих наблюдался по видам 

экономической деятельности: «оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования» - на 7,4%, «гостиницы и рестораны» - на 

5,3%. 

Уровень регистрируемой безработицы в 2015 

году составил 0,9% от экономически активного населения (для сравнения - в 

2014 году – 0,67%). 

Регулирование ситуации на рынке труда осуществлялось путем 

реализации мероприятий Программы содействия занятости населения города 

Смоленска и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 

рынке труда Смоленской области (трудоустройство незанятых инвалидов на 

специально созданные оборудованные рабочие места). За 2015 год на 

постоянную работу трудоустроено 5354 граждан, причем 4271 человек (79,8%) 

трудоустроены на постоянную работу, на временные рабочие места – 1083 

человека. Направлены на профессиональное 

обучение 256 человек. Произведена выплата пособия 

по безработице 4004 безработным гражданам в 

размере 57689,4 тыс. руб. из средств федерального 

бюджета, выплата стипендий в период обучения - 

277 безработным гражданам. Компенсированы 

затраты работодателям по созданию 18 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Проблемой для всех муниципальных образований является недостаток 

квалифицированных кадров, с одной стороны, с другой – увеличение незанятых 

неквалифицированных работников и специалистов, имеющих не актуальную на 

современном рынке труда профессию. 

Задача службы занятости – привлечение трудовых ресурсов в экономику. 

С этой целью размещается информация о вакансиях на портале Роструда 

«Работа в России», транслируются ролики, и печатаются объявления о наборе 

персонала и т.д.   

(Подробная информация в Приложении №12) 
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13. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

13.1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Город Смоленск является одним из 

крупных научных центров, располагающих 

большим научно-техническим и 

образовательным потенциалом. 

Основой для проведения научно-

исследовательских работ и подготовки 

кадров в городе Смоленске являются 

научно-исследовательские организации и 

ВУЗы. 

В настоящий период в городе 

имеется 22 образовательные организации высшего профессионального 

образования, из них 13- государственных. 

Среди них ВУЗы, готовящие специалистов для соседних областей и 

имеющие по своему потенциалу межрегиональное значение: ГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма», ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА», ОГБОУ ВПО 

«Смоленский государственный институт искусств», ФГКВОУ ВПО «Военная 

академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ им. 

Маршала Советского Союза А.М. Василевского» Министерства обороны РФ и 

др.  

Образовательные организации высшего 

профессионального образования ежегодно 

выпускают около восьми тысяч 

специалистов. 

Реконструкция стадиона Смоленской 

государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма позволила 

учебному заведению стать мощным 

образовательным, научным и спортивным 

центром – ядром на северо-западе страны. Стадион готов принять у себя 

соревнования всероссийского и международного масштаба. В целом весь 

спортивный комплекс СГАФКСиТ не имеет аналогов в Центральном 

федеральном округе, это уже прообраз классического студенческого 

спортивного городка. Воспользоваться его услугами могут учащиеся многих 
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высших и средних специальных учебных заведений Смоленска, не имеющих в 

достаточной степени оснащенных собственных спортивных баз. 

Профессиональное образование можно получить в 17 учебных заведениях 

города. 

Система общего образования представлена 35 общеобразовательными 

школами, 3 школами с углубленным изучением 

отдельных предметов, 2 гимназиями, лицеем и 2 

открытыми (сменными) школами.  

Кроме муниципальных учреждений 

среднее 

образование 

можно получить в 

Смоленской 

православной 

гимназии, кадетской школе-интернате 

«Смоленский фельдмаршала Кутузова 

кадетский корпус» и СОГБОУ с интернатом 

«Лицей имени Кирилла и Мефодия». 

Учреждения дополнительного 

образования представлены 9 муниципальными и 3 областными 

образовательными учреждениями. 

Муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования включают 4 детско-юношеские спортивные школы, центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий города Смоленска, подростковый центр 

«Смоленские дворы», детский эколого-биологический центр «Смоленский 

зоопарк», детский оздоровительно-образовательный центр, Дворец творчества 

детей и молодежи. 

Областные образовательные учреждения дополнительного образования: 

Смоленский областной институт развития образования, Смоленское областное 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр туризма, краеведения и спорта», 

Смоленское областное государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества». 

Имеются учреждения для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: ОГБОУ "Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска», ОГБОУ «Смоленская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

Специализированное учебное заведение для детей с заболеваниями 

органов дыхания - Красноборская санаторно-лесная школа обеспечивает 

проведение реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, 

адаптацию к жизни в обществе, социальную защиту и всестороннее развитие 
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детей, нуждающихся в длительном лечении, оказывает помощь семьям в 

воспитании и образовании. 

Дошкольных муниципальных образовательных учреждений в городе 80.  

В 2015 году расширилась сеть 

муниципальных образовательных учреждений: 

созданы два детских сада № 79 «Соловушка» и 

№ 80 «Веснушка» на базе вновь построенных 

зданий, увеличилось количество учреждений 

дополнительного образования в связи с тем, что 

изменился основной вид деятельности двух 

межшкольных учебных комбинатов. 
Отмечается рост численности детей в 

образовательных учреждениях города Смоленска:  

- на 999 увеличилось число детей, посещавших дошкольные учреждения, и 

составило 15372 ребенка (2014 год – 14373 ребенка). 

По состоянию на 1 января 2016 года в 

городе Смоленске ликвидирована очередь в 

детские сады среди детей в возрасте от трех до 

семи лет. Однако количество детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, зарегистрированных в реестре 

детей, поставленных на учет для зачисления 

ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение, на начало 2016 года составило 

10768 человек. Сказывается результат 

устойчивого повышения рождаемости и возможности постановки на учет для 

зачисления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения детей, 

проживающих не только на территории города Смоленска.  

Развитая сеть общеобразовательных учреждений позволяет в 

положительной динамике решать вопрос качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Одним из показателей качества образовательной 

деятельности являются результаты участия школьников в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам различного уровня. В 2014-15 учебном году 

победителями и призерами городских олимпиад стали 377 школьников, 

областных олимпиад – 85 городских школьников. Повысилось качество знаний 

обучающихся и составило 46,7%. Уровень успеваемости по городу составил 

98,3 %.  
Анализ результатов, которые демонстрируют выпускники школ города, 

участвующие в итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена, показывает стабильность результатов работы образовательных 

учреждений. По итогам 2014-2015 учебного года 12 обучающихся стали 

лауреатами премии имени Ю.А. Гагарина, имена 26 учащихся и 1 коллектив 

занесены в Книгу Почета школьников города-героя Смоленска, 135 учащихся 
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награждены медалью «За особые успехи в обучении». 8 лучшим студентам 

высших учебных заведений были выплачены премии Администрации города 

Смоленска. 

13.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

 

На территории города Смоленска расположено 14 больничных 

учреждений, в том числе, 6 больниц, 3 специализированных диспансера, 

ОГБУЗ «Перинатальный центр», ОГБУЗ «Смоленский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн», НУЗ 

«Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО 

РЖД», ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ. 

Количество круглосуточных коек в этих ЛПУ в 

2015 году составляло 3640. 

Самостоятельных амбулаторно-

поликлинических учреждений, расположенных на территории г. Смоленска – 

16. Из них 8 – поликлиники для оказания амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи взрослому населению, 5 – стоматологические 

поликлиники, ОГБУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» и 

ОГБУЗ «Смоленский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями». 

Кроме больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений в 

Смоленске работают ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы», ОГБУЗ «Смоленский областной институт 

патологии», ОГБУЗ «Смоленский центр крови». ОГБУЗ «Областной дом 

ребенка «Красный бор». В городе 1 пункт скорой медицинской помощи ОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» (ул. Володарского). 

На территории Смоленска функционируют 2 центра здоровья: на базе 

областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» - областной 

центр здоровья, на базе областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детская клиническая больница» города Смоленска – детский 

центр здоровья. 

Число врачей на 10 000 

человек – 74,8 человека. В 

лечебных учреждениях 

внедрена система электронной 

записи на приём к врачу через 

Интернет и созданы 

телемедицинские 

консультационные центры. 
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В 2015 году Смоленская нефрология шагнула на качественно новый 

уровень – в областном центре открыт диализный центр Fresenius, которого с 

нетерпением ждали больные с хронической почечной недостаточностью. В 

новом центре пациентам будет оказываться плановая амбулаторная помощь. 

Открытие нового центра мощностью 37 тысяч процедур в год полностью решит 

вопрос дефицита диализных мест и в значительной степени удовлетворит 

потребности региона на перспективу. Диализный центр рассчитан на 40 

аппаратов «искусственная почка» нового поколения. В настоящее время по 

направлению регионального Департамента по здравоохранению процедуру 

гемодиализа в лечебном учреждении начнут проходить около 100 пациентов, 

10 человек будут обеспечиваться всем необходимым для проведения 

перитонеального диализа. В то время как мощности диализного центра 

позволяют принимать до 240 гемодиализных пациентов и до 100 пациентов, 

которым показан перитонеальный диализ. 

 

13.3. КУЛЬТУРА 

 

Город Смоленск обладает высоким культурным потенциалом.  

На территории города осуществляют 

деятельность 42 учреждения: 6 учреждений 

культурно-досугового типа (МБУК Дом культуры 

микрорайона Гнездово г. Смоленска, МБУК «Дом 

культуры «Сортировка» г. Смоленска, МБУК 

«Культурный центр «Заднепровье», МБУК «Дом 

культуры» пос. Миловидово, МБУК Дом культуры 

«Шарм» г. Смоленска, МБУК «Центр культуры»), 9 

учреждений дополнительного образования детей, 21 муниципальная 

библиотека, планетарий, камерный театр, парк культуры и отдыха 

«Лопатинский сад», 2 муниципальных кинотеатра, МАУ «Дворец торжеств». 

Отдохнуть в Смоленске можно также в многочисленных развлекательных 

комплексах и торгово-развлекательных центрах. В ТРЦ «Галактика» открылся 

самый большой кинотеатр в городе на 7 кинозалов и парк аттракционов. 

В муниципальных бюджетных учреждениях культурно-досугового типа 

работают около 300 клубных формирований. 

Сеть учреждений дополнительного образования детей включает 3 

детских музыкальных школы, 5 школ искусств, 1 детскую художественную 

школу. В 2015 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 3 им. О.Б. Воронец» стала 

победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России – 2015». Еще два учреждения дополнительного 

образования – «Детская школа имени М.А. Балакирева» города Смоленска и 

«Детская школа искусств № 8» города Смоленска стали победителями 
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областного конкурса «Лучшая школа дополнительного образования» за 2014-

2015 учебный год в номинации «Детская школа искусств». 

Смоленск один из древнейших и красивейших городов России. 

На территории города Смоленска находится 463 объекта культурного 

наследия. Среди них 99 объектов культурного наследия федерального значения, 

317 – регионального значения, 47 выявленных объектов культурного наследия 

(то есть не имеющих категории значения).  

В основном, это памятники-здания (старинные усадьбы, здания 

государственных учреждений разных веков, жилые дома – образцы 

интереснейших направлений и стилей архитектуры), а также объекты, 

посвященные Отечественной войне 1812 года (чугунные бюсты героев 

Отечественной войны 1812 года в сквере Памяти Героев, памятный знак 

партизанам Отечественной войны 1812 года), памятники, посвященные 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (братские могилы, воинские 

кладбища, мемориал памяти жертв фашистского террора – «Памятник - Курган 

Бессмертия» воздвигнут трудящимися города Смоленска в память о погибших 

в Великую Отечественную войну. 1970г.» (архитектор Д.П. Коваленко), 

мемориальный комплекс «Братские могилы 3000 советских граждан (партизан 

и подпольщиков), казненных немецко-фашистскими захватчиками в 1941-

1943гг.» с монументом «Скорбящая мать» в парке Реадовка, мемориальный 

комплекс по пр. М. Конева «Братские могилы 30000 советских военнопленных, 

умерших в госпитале в 1941-1943гг.», образцы монументального искусства 

(памятник Михаилу Осиповичу Микешину (скульптор Рукавишников А.И., 

архитектор Воскресенский И.Н.), Н.В. Крыленко (скульптор Горевой В.Э., 

архитекторы Соколов Н.А., Дмитриев Я.Б., Марченков И.И.), русскому зодчему 

Федору Коню (скульптор О.К. Комов, архитектор А.К. Анипко), Василию 

Теркину (скульптор А.Г. Сергеев), бюст А.С. Пушкина (скульптор Е.Ф. 

Белашова, архитектор Г.Г. Соосар, В.А. Трубаев).  

Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, 

популяризирующие объекты культурного наследия. В 2015 году проведены: 

- к Международному дню охраны памятников и исторических мест (18 

апреля 2015 года) – интеллектуальные догонялки «В поисках наследия. Судьбы 

Великой Отечественной войны в памятниках «Смоленска» (интерактивная 

квест-игра на территории города); 

- в День памяти и скорби (22 июня) на 29 воинских захоронениях 

состоялась памятно-мемориальная акция «Свеча Памяти», посвященная 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В основных местах проведения 

акции было организовано возложение цветов и совершение заупокойной литии. 

В Смоленске чтят традиции, с глубоким уважением относятся к 

сохранению памяти о славном героическом прошлом нашего города, о людях, 

внесших огромный вклад в развитие нашего города и страны. В 2015 году 
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проведена работа по увековечению памяти выдающихся событий и личностей в 

городе Смоленске: 

- в районе трех мостов вдоль реки Днепр, на центральной площадке 

верхнего яруса набережной увековечена память 1000-летия представления 

святого князя Владимира установлением памятника святому 

равноапостольному великому князю Владимиру; 

- увековечена память Смоленского губернатора Александра Григорьевича 

Лопатина установлением памятника ему как основателю парка «Лопатинский 

сад» напротив центрального входа в указанный парк; 

- установлением мемориальных досок увековечена память: 

- Почетного гражданина города-героя Смоленска Береснева Алексея 

Сергеевича (ул. Островского, 6); 

- Почетного гражданина города-героя Смоленска Будаева Дмитрия 

Ивановича (ул. Исаковского, 22); 

- академика ВАСХНИЛ Петра Петровича Вавилова (на здании ФГБОУ 

ВПО «Смоленская ГСХА», ул. Большая Советская, д. 10/2); 

- Почетного гражданина города Смоленска Серых Леонида Афанасьевича 

(на административном здании открытого акционерного общества «Смоленский 

авиационный завод», ул. Фрунзе, д. 74); 

- Великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки (на доме, 

где зимой 1826 года и осенью 1847 года жил великий русский композитор 

Михаил Иванович Глинка, ул. Ленина, д. 6/1); 

- Руководителя Смоленской энергосистемы Басина Исаака Абрамовича 

(на здании филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ул. Тенишевой, 

д. 33); 

- Героя Советского Союза Константиновой Ксении Семеновны (на здании 

ОГБОУ СПО «Смоленский базовый медицинский колледж», ул. Кирова, д. 57). 

- Увековечена память великого русского композитора, общественного 

деятеля М.А. Балакирева присвоением его имени муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 2 г. Смоленска» (постановление Смоленской областной думы от 

26.03.2015 № 144). 

Ежегодно проводятся фестивали и конкурсы: Глинковская декада, 

Детский КиноМай, конкурсы исполнительского мастерства различного уровня 

и многие другие. 

В городе проводится большая работа по возрождению и развитию 

традиционной народной культуры, пропаганде народного творчества. 

Учреждениями культуры проводятся мероприятия народного и православного 

календаря. В 2015 году самыми крупными мероприятиями в рамках данного 

направления являлись: рождественские празднества, Масленица, День прилета 

птиц, День славянской письменности и культуры, Иван Купала, 

международный фестиваль исторической реконструкции и славянской 
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культуры «Гнездово – 2015», выставки-конкурсы декоративно-прикладного 

творчества, где лучшие образцы народного творчества во всем их многообразии 

были представлены смолянам и гостям города. 

СМУП кинотеатр «Современник» занимает активную социальную 

позицию. На базе кинотеатра проходят различные кинотеатральные 

мероприятия, в том числе, связанные с благотворительной деятельностью. 

Кинотеатр «Современник» в течение года организовывал 

благотворительные сеансы детского репертуара для воспитанников детских 

домов и интернатов. Всего в 2015 году состоялось 17 благотворительных 

киносеансов для этой категории зрителя, которые посетили более 500 детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

С 8 по 12 сентября состоялось главное кинособытие года – VIII 

Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс», который 

с большим успехом прошел в Смоленске и собрал более 15 тысяч зрителей. 

Кинотеатр «Современник» восьмой раз стал основной площадкой 

кинофестиваля. Фестиваль был посвящен 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году литературы в России. 

В ходе фестиваля были заложены новые памятные звезды на «Площади 

Звезд» у кинотеатра «Современник» в честь народной артистки России Татьяны 

Догилевой и актера театра и кино Вениамина Смехова. 

Наряду с традиционными, ежегодными мероприятиями в 2015 году были 

проведены юбилейные праздничные мероприятия, посвященные 70-летию 

Великой Победы и 72-й годовщине освобождения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков. 

Наиболее яркими мероприятиями, посвященными освобождению 

Смоленска от фашистских захватчиков, стали: театрализованный концерт «Мы 

вместе» для жителей и гостей города на площадке у памятника Ф.Коню; яркий 

и запоминающийся театрализованный концерт «Большой России малый 

уголок» на площадке у памятника А.Т. Твардовскому и его литературному 

герою В.Теркину. 

В рамках недели моды 9 июня прошел 1-й открытый городской конкурс 

дизайнеров в области авторской моды «Смоленская Матрешка». В рамках 

конкурса прошли выставки, мастер-классы, продажа промышленных, авторских 

коллекций и изделий народно-художественных промыслов. В конкурсе 

приняло участие 28 конкурсантов: молодые модельеры-дизайнеры, студенты 

профильных учебных заведений, все, кто любит и умеет шить, моделировать, 

создавать красивую одежду и украшения.  

Обладателем ГРАН-ПРИ и поездки в Москву, в Гостиный двор на 

национальный приз в области авторской моды, который ежегодно проводит 

Вячеслав Зайцев, стал студенческий коллектив творческой лаборатории 

СмолАПО. 
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30 августа 2015 года тысячи смолян и гостей города приняли участие на 

состоявшемся в Смоленске празднике «У истоков Днепра», посвящённом 1000-

летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира. В 

ходе праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил памятник 

крестителю Руси Владимиру, установленный на набережной Днепра. 

 

13.4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

В 2015 году число смолян, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, составило 96,0 тыс. человек, что почти на 8,4 тыс. 

человек больше, чем в прошлом году (29,1%).  

В 2015 году количество регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом среди учащихся общеобразовательных 

школ составило 13919 человека (2014 год - 

13873). Общая численность занимающихся 

физической культурой и спортом в 

учреждениях дополнительного образования 

детей спортивной направленности всех типов 

составляет 11340, что больше на 454 человека, чем в прошлом году (2014 год – 

10886 человек). 

Количество работников в сфере физической культуры и спорта в 2015 

году составило 1201 человек, в 2014 году – 1240. 

Количество спортивных сооружений в городе увеличилось и составило 

628 единиц (2014 год – 602) с единовременной пропускной способностью16772 

человека, из них увеличилось количество залов на 13 единиц по сравнению с 

2014 годом (заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юбилейный», новый фитнес-клуб «Аквариус»). Общая площадь спортивных 

залов составила (по уточненным данным) –   72169м2, из них: 8 залов размером 

42х24 (общей площадью 8064м2), 13 залов размером 36х18 (общей площадью 

84246м2), 1 зал размером 30х18 (общей площадью 558м2), 6 залов размером 

30х15 (общей площадью 2700м2), 39 залов размером 24х12 (общей площадью 

11232м2), 58 залов размером 18х9 (общей площадью 9396м2), 202 зала 

нестандартных размеров (общей площадью 31822м2). 

Количество плоскостных спортивных сооружений в городе по сравнению 

с 2014 годом сократилось на 2 единицы и составило 230 с общей площадью 

220281м2. 4 спортивные площадки в СОК «Смена» переоборудованы в 2 

спортивных зала 42х24. Открылись 2 новые спортивные площадки надувного 

спортивного комплекса по ул. Попова. 

В городе Смоленске в 2015 году работает 

24 плавательных бассейна (в 2014 году – 12 

плавательных бассейнов). Общая площадь 
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водной поверхности крытых плавательных бассейнов в городе Смоленске 

составляет 5407м2. Из них один 50-метровой площадью 1050м2, одиннадцать 

25-метровых с общей площадью 2750м2 и двенадцать нестандартной формы 

общей площадью 1607м2 (плавательный бассейн и ванны для обучения 

плаванию ФОК «Юбилейный», неучтенные ванны в детских садах и 

СГАФКСиТ для обучения плаванию, бассейн и ванна для восстановительных 

процедур фитнес-центра «Аквариус»). 

Спортивные сооружения в городе Смоленске находятся в области 

муниципального, областного и федерального подчинения. Несколько 

спортивных сооружений находятся в собственности профсоюзов. Ряд 

спортивных сооружений находится в частной собственности и в собственности 

акционерных обществ различных типов. 

В 70 спортивных клубах и фитнес-центрах занимается 28,2 тыс. чел. (это 

больше на 3,9 тысячи занимающихся, чем в 2014 году). Открылись клубы: 

фитнес-центры «Аквариус», «Форма» и «Кристал, бьюти энд спа». 

В 2015 году в городе проведено 869 спортивно-массовых мероприятий 

различного уровня с общим количеством 

участников 81256 человек. 

В 2015 году в городе Смоленске 

подготовлено: ЗМС – 1 человек, МСМК – 2 

человека, МС – 17 человек (в 2014 году 16 

МС), КМС – 351 (в 2014 году – 195 человек), 1 

разряд – 561 человек (в 2014 году–   372 

человека), спортсменов массовых разрядов – 

10649 (в 2014 году –  10023 человека). Кроме 

того, в 2015 году 12 работникам сферы физической культуры и спорта 

присуждены государственные и ведомственные почетные звания и награды, 8 

работникам присвоены почетные звания и награды Смоленской области. 

Ежегодно проводятся городские Спартакиады: 

- Спартакиада среди студентов образовательных организаций высшего 

профессионального образования по 18 видам спорта; 

- Спартакиада среди учащихся профессиональных образовательных 

организаций по 10 видам спорта; 

- Спартакиада среди трудящихся и членов их семей по 6 видам спорта; 

- Спартакиада среди преподавателей и сотрудников образовательных 

организаций высшего профессионального образования по 8 видам спорта;  

- Спартакиада среди взрослых и детей-инвалидов по 4 видам спорта; 

- Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных школ по 3 возрастам; 

- Спартакиады среди детских 

оздоровительных лагерей по 3 сменам. 

В Смоленске проводятся традиционные 
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соревнования такие как: легкоатлетическая эстафета «Победа», Всероссийские 

турниры по вольной борьбе памяти мастера спорта А.Р. Алексеюка, ГСС В.Д. 

Лавриненкова, матчевая встреча по легкоатлетическим метаниям памяти ЗТР 

Ф.Т. Михеенко, Спартианские игры школьников, Спартакиада среди детских 

оздоровительных лагерей по 3 сменам, президентские состязания; чемпионаты, 

первенства и кубки города по 43 видам спорта, в том числе проведенных 

соревнований, – первенства города среди ветеранов по: хоккею, лыжным 

гонкам, волейболу, конькобежному спорту, фехтованию, футболу, велоспорту, 

теннису и городкам; летние спортивные игры трудящихся, спортивные 

праздники, посвященные Дню физкультурника и Дню знаний, спортивно-

оздоровительное мероприятие «Вечерний Смоленск». 

Ежегодно проводятся соревнования: «Российский азимут», «Лыжня 

России», «Оранжевый мяч», «Кросс наций». 
В 2015 году в спортивных секциях занимались около 2341 (2014 год –  

2462 человека) человек с проблемами здоровья, из них 1574 подростков. Они 

посещают спортивные секции по плаванию, конному спорту, легкой атлетике, 

бадминтону, боча, дартс, настольному теннису, шахматами, шашками, а также 

группы общефизической подготовки.  

В 2015 году организовано 4 

спортивных мероприятия, включая 

Спартакиады среди детей-инвалидов, 

первенство города по шахматам и шашкам 

среди инвалидов, а также Всероссийские 

спортивные массовые старты «Лыжня 

России», «Кросс наций» и «Российский 

азимут». В них приняли участие более 400 

человек, из них 150 детей. Кроме того, 

Смоленские спортсмены с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья принимают участие в областных и 

всероссийских соревнованиях, Специальных Олимпиадах и Спартакиадах 

общества ВОГ, ВОС. 

В городе Смоленске активно развивается 54 вида спорта, которыми 

занимается 14350 человек. 

Всего на развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске из 

муниципального бюджета в 2014 году израсходовано 228787,8 тыс. рублей. 

В 2015 году в Летней Спартакиаде трудящихся Смоленской области 

сборная команда города Смоленска завоевала 1 общекомандное место, 

спартакиада школьников Смоленской области – 1 место, Чемпионат и 

первенство по легкой атлетике – 1 место, чемпионат Смоленской области по 

волейболу среди мужских команд – 1 место, чемпионат Смоленской области по 

волейболу среди женских команд – 1 место, чемпионат Смоленской области по 

лыжным гонкам – 1 место, чемпионат Смоленской области по спортивному 
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ориентированию – 1 место, открытое первенство, первенство Смоленской 

области по судомодельному спорту – 1 место. 

4 октября, на площади Ленина прошел День открытых дверей спортшкол 

города Смоленска «Моя спортивная школа». С приветственным словом к 

участникам и гостям праздника обратились начальник Главного управления 

спорта Смоленской области Эдуард Заенчковский, председатель комитета по 

физической культуре и спорту Администрации города Смоленска Александр 

Лысаков, начальник отдела развития физической культуры, 

спорта и организационной работы спорткомитета Марина 

Кокина. По окончании показательных выступлений все 

желающие приняли участие в соревнованиях по уличному 

баскетболу. 

 

 



 
 

63 

13.5. ТУРИЗМ 

 

Город Смоленск, как и весь регион, 

в силу своего исторического и 

культурного наследия, 

географического положения 

обладает значительным 

потенциалом для развития разных 

видов туризма и является 

привлекательным объектом для 

туристов и гостей города. 

Смоленск возник в глубокой 

древности в верховьях реки Днепр. 

Он старше Москвы, ровесник 

Киева и Новгорода. Летоисчисление его ведется с 863 года. В 2013 году город-

герой Смоленск отметил юбилейную дату, имеющую поистине общероссийское 

значение - 1150-летие со дня первого упоминания в Устюжском летописном 

своде. 

Смоленск является крупным административным, промышленным и 

культурным центром, западными сухопутными воротами, крупнейшим 

транспортным узлом на западе России. 

Город пересекает 

трансъевропейский 

железнодорожный путь 

Москва-Минск-Берлин-

Париж, через него проходит 

международная 

автомагистраль Москва-

Беларусь и транспортная ось 

Санкт-Петербург-Каспий. 

История Смоленска 

своими корнями уходит в 

седую старину. Не много на Руси городов с такой суровой и завидной судьбой, 

какая выпала на долю Смоленска. Этот древний русский город знал и 

лихолетье, и горячую радость побед. Сколько раз враги уничтожали его, 

превращали в дымные развалины, но он снова и снова возрождался из руин и 

пепла. На сегодняшний день на территории нашего города находится свыше 

400 объектов культурного наследия. И это историческое наследие нуждается в 

продвижении на туристский рынок, так как история города тесно связана с 

историей Русского государства, русской национальной культурой. 



 
 

64 

Сегодня туризм - одна из наиболее высокодоходных и динамично 

развивающихся отраслей, основанная на использовании экономического, 

культурного и природного потенциала города. 

Предпосылками развития туризма в городе Смоленске являются:  

 - выгодное транспортное и геополитическое положение по отношению к 

крупным центрам России и республики Беларусь, город находится на 

пересечении транспортных магистралей, соединяющих Москву и Западную 

Европу, что дает возможность генерировать сюда туристические потоки; 

 - огромное историческое и культурное наследие города неразрывно 

связано с историей и культурой как России, так и соседних государств: 

Беларуси, Украины, Польши, стран Балтии;  

 - большое количество памятников истории и культуры, многие из 

которых являются уникальными (например, Успенский кафедральный собор, 

Смоленская крепостная стена и т.д.); красота и многообразие природных 

ландшафтов; сравнительно благоприятная экологическая среда; 

 - разнообразие природно-рекреационных ресурсов, из которых наиболее 

интересными объектами являются: Гнездовский археологический комплекс – 

один из крупнейших в славянских землях и историко-археологический 

комплекс «Теремок» в Талашкине. 

Смоленск сегодняшний – один из красивейших городов России. Он 

прекрасен самобытным очарованием утопающих в зелени улиц, необычным 

сочетанием сохранившихся древностей и современности. 

В Смоленске немало памятников, 

посвященных героическим событиям 

прошлого. Каждая историческая эпоха 

оставила на Смоленщине свой след - 

древние курганы и городища, 

памятники архитектуры XII века, 

крепостная стена, храмы и монастыри, 

старинные усадьбы.  

Многие памятники являются 

уникальными, например, Успенский 

кафедральный собор, построенный в XVII-

XVIII веках – грандиозное архитектурное сооружение, украшающее город, и 

центр православной культуры. 

Среди древнейших русских городов Смоленск 

находится на втором месте после Новгорода по числу 

памятников архитектуры XII века. Хотя в огне войн, 

которые пережил город, многое было утрачено, сегодня в 

Смоленске сохранились 3 церкви XII века: церковь 

Михаила Архангела (Свирская)– шедевр национального 

          Успенский кафедральный собор 

Церковь Петра и Павла 



 
 

65 

зодчества, самый старый храм города - церковь Петра и Павла, церковь Иоанна 

Богослова.  

Одним из главных украшений города является воздвигнутая на 

приднепровских холмах в конце XVI - начале XVII веков зодчим Федором 

Конем крепостная стена, охватывавшая весь тогдашний город.  

Она стала форпостом на западных 

границах Московского государства, 

защищавшим его в течение двух с 

лишним веков. Это была одна из 

наиболее грандиозных крепостей 

России, уступавшая по протяженности 

кольца стен только Белому городу 

Москвы, построенному тем же Федором 

Конем.  

В настоящее время из 6,5 км 

общей протяженности стены сохранилось 

2,6 км, из 38 башен уцелело 17. Смоленская крепостная стена и по сей день 

является уникальным архитектурным сооружением, уцелевшие участки 

достаточно масштабны, особенно восточный, высоко поднятый над 

окружающей местностью участок стены, сохранившийся на расстоянии более 1 

км. 

Ключевыми направлениями по развитию туристского сектора являются 

содействие расширению спроса на региональный турпродукт и воздействие на 

факторы, стимулирующие развитие данного сектора экономики. 

Приоритетными направлениями внутреннего и въездного туризма в 

городе Смоленске являются: 

- культурно-познавательный и событийный; 

- рекреационный; 

- религиозный и паломнический; 

- деловой. 

Основой для развития культурно-познавательного туризма является 

богатое и разнообразное историческое и культурное наследие, а также 

празднование ряда юбилейных дат, к которым город имеет непосредственное 

отношение: 

- 2015 год – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг; 

- 2016 год – 55-летие первого полета человека в космос, 75-летие со дня 

начала Смоленского оборонительного сражения (1941 год); 

- 2017 год – 215 лет со дня рождения П.С. Нахимова прославленного 

русского флотоводца, адмирала. 

Сегодня чтобы привлечь туристов формируется новый турпродукт с 

акцентом на познавательно-развлекательные программы с участием туристов в 

Смоленская крепость 
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праздниках, фестивалях, соревнованиях, квестах. На сегодняшний день 

сформированы турпроекты, рассчитанные на разные категории потребителей. 

В последние годы наблюдается тенденция к улучшению развития туризма 

в Смоленске: увеличивается поток желающих посетить достопримечательные 

отечественные места, улучшается качество обслуживания, развивается детский 

туризм, разрабатываются новые маршруты туров. 

За последние годы в городе появились новые культурные объекты: на 

площади Победы торжественно открыт памятник воинам, защитникам и 

освободителям города Смоленска в честь празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Увековечена память городов воинской славы: в 

сквере Памяти Героев торжественно открыты памятные 

стелы городов воинской славы Ельни и Вязьмы.  

В районе трех мостов вдоль реки Днепр, на 

центральной площадке верхнего яруса набережной 

установлен памятник святому равноапостольному 

великому князю Владимиру. 

Увековечена память Смоленского губернатора 

Александра Григорьевича Лопатина, ему как основателю 

парка «Лопатинский сад» установлен памятник напротив 

центрального входа. 

В честь 70-летия 

Великой Победы сотрудники 

УМВД и УФСБ высадили 

фруктовый сад. В торжественной церемонии 

посадки фруктовых деревьев сорта «Победа», 

символизирующих 70-летие Великой Победы, 

приняли участие Губернатор Смоленской области 

Алексей Островский, начальник УМВД России по Смоленской области 

генерал-майор полиции Михаил Скоков, начальник УФСБ России по 

Смоленской области генерал-майор Олег Коноплев, епископ Смоленский и 

Рославльский Исидор, руководители и сотрудники УМВД и УФСБ, добившиеся 

высоких результатов в оперативно-

служебной деятельности, ветераны 

служб, воспитанники школы-

интерната имени Кирилла и Мефодия, 

являющиеся примером в учебе. 

В поселке Гнёздове установлена 

памятная табличка, символизирующая 

начало возведения музейного 

комплекса, воссоздающего 

древнерусское поселение.  

Памятник святому 

равноапостольному князю 

Владимиру 
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Строительство древнерусского поселения покажет, насколько богато 

историческое наследие Смоленщины. Историю своего края, своей страны 

лучше всего изучать именно в таких местах, как Гнездово, где каждый камень 

пропитан духом нашего Отечества.  

Следует отметить, что для успешного развития туризма в Смоленске 

необходим приток инвестиций. Необходимо также улучшить состояние 

городской инфраструктуры и повышать уровень благоустройства города. Есть 

проекты по разработке новых туристских маршрутов: по Смоленской 

крепостной стене, с использованием «исторически-событийного» вида туризма, 

проекты создания музеев и выставок, разработки различных анимационных 

программ, серий историко-театрализованных представлений по реконструкции 

исторических событий и другие. 

(Подробная информация в Приложении №13) 

 

14. SWOT-анализ города Смоленска 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
1. Расположение на ключевых 

транспортных путях, связывающих РФ с 

Белоруссией, Западной Европой, Санкт-

Петербургом и Прикаспийским регионом. 

2. Развитая структура современных средств 

связи.  

3. Многоотраслевой характер экономики. 

4. Обеспеченность энергетическими 

ресурсами. 

5. Высокий потенциал туристской 

привлекательности, богатое историко-

культурное наследие. 

6. Наличие высококвалифицированных 

кадров при относительно низкой стоимости 

рабочей силы. 

7. Развитая система профессионального 

образования, обеспечивающая достаточно 

высокий уровень подготовки 

потенциального кадрового ресурса. 

8. Достаточное количество свободных 

производственных площадей, обеспеченных 

полным набором необходимой 

инфраструктуры. 

9. Наличие организаций, занимающихся 

разработкой и внедрением инновационных 

технологий. 

10. Развитая инфраструктура 

железнодорожного транспортного узла. 

11. Развитая структура потребительского 

1. Высокий износ основных фондов 

производственного назначения, 

транспортной и коммунальной 

инфраструктуры.  

2. Неудовлетворительное состояние 

дорожной инфраструктуры. 

3. Невысокая доля экспорта продукции 

смоленских товаропроизводителей. 

4. Невысокий удельный вес организаций, 

внедряющих инновационные технологии. 

5. Слаборазвитая система ипотечного 

кредитования жилищного строительства, 

низкая покупательная способность 

населения. 

6. Недостаточность у организаций средств 

для реализации инвестиционных проектов, 

высокая стоимость кредитных ресурсов. 

7. Недостаточная обеспеченность 

свободных земельных участков 

инженерной инфраструктурой. 

8. Структура подготовки кадров не 

отвечает потребностям экономики. 

9. Недостаточное использование 

культурно-исторического наследия города 

в качестве объектов туристского показа. 

10. Недостаточное рекламно-

информационное продвижение города. 

11. Недостаточные темпы строительства, 

реконструкции и ремонта дорог, 
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рынка. 

12. Наличие инфраструктуры и 

муниципальной и государственной системы 

поддержки предпринимательства. 

13. Высокий уровень образования 

активного населения. 

14. Развитая транспортная сеть 

пассажирского транспорта, доступность 

услуг для населения города. 

15. Наличие стабильно работающих 

организаций – налогоплательщиков 

бюджета города.    

ограниченность пропускных возможностей 

городских магистралей, недостаток 

современных развязок при возросшем 

транспортном потоке. 

12. Недостаточность средств для 

исполнения полномочий, установленных 

федеральным законодательством. 

13. Предельный дефицит бюджета города, 

увеличивающий долговую нагрузку, 

отвлечение средств на обслуживание 

муниципального долга. 

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ 
1. Улучшение инвестиционного климата, 

привлечение в город крупных инвесторов. 

2. Вовлечение в хозяйственный оборот 

земельных участков, собственность на 

которые не разграничена, свободных 

производственных площадей. 

 3. Повышение туристской 

привлекательности города. 

4. Привлечение предпринимателей к 

реализации перспективных проектов, 

развитие механизмов муниципально-

частного партнерства. 

5. Вхождение в федеральные и 

региональные целевые программы. 

6. Развитие логистической инфраструктуры. 

7. Создание бизнес-инкубаторов и центров 

развития. 

8. Повышение уровня занятости населения 

при условии привлечения в экономику 

города инвестиций. 

9. Создание системы профориентации   

школьников. 

10. Создание оптимальных условий для 

выявления, развития, обучения, воспитания 

и социализации одаренных детей.  

11. Восстановление и реставрация объектов 

культурного наследия. 

12. Поддержка инноваций, обеспечивающих 

разнообразие форм и видов культурной 

деятельности. 

13. Развитие и оптимизация маршрутной 

сети города, развитие экологически чистого 

вида транспорта – троллейбуса. 

14. Совершенствование системы 

организации, регулирования и контроля 

работы пассажирского транспорта, 

1. Сокращение доли населения 

трудоспособного возраста, усиление 

демографической нагрузки на 

трудоспособное население города. 

2. Недостаточность инвестиций в 

городскую инфраструктуру. 

3. Рост цен и тарифов, в том числе, на 

энергоносители. 

4. Отток из города квалифицированных 

специалистов и талантливой молодежи. 

5. Наличие экономически мощных 

конкурентов из близлежащих регионов. 

6. Зависимость экспортно-

ориентированных производств от спроса на 

продукцию на мировом рынке. 

7. Снижение инвестиционных 

возможностей бюджета города. 

8. Вывод финансовых потоков из города 

иногородними собственниками 

предприятий. 

9. Труднопрогнозируемая политика 

собственников в отношении перспектив 

развития бизнеса. 

10. Снижение конкурентоспособности 

смоленских организаций и уменьшение их 

инвестиционных возможностей. 

11. Нестабильность нормативно-правовой 

базы в сфере земельных отношений, 

уменьшение арендных платежей в связи с 

переоценкой кадастровой стоимости 

земельных участков, утвержденной 

областным законом. 

12. Сокращение возможности 

финансирования бюджетных учреждений.  

13. Трудности с привлечением кредитных 

ресурсов для бюджета города. 
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обеспечение доступности общественного 

транспорта для лиц с ограниченными 

возможностями. 

15. Увеличение пропускной способности 

улично-дорожной сети, улучшение 

состояния дорожной инфраструктуры. 

14. Сокращение миграционного прироста 

населения, и, как следствие, уменьшение 

численности населения. 

15. Снижение активности молодых людей в 

общественно-политической жизни города. 

16. Ухудшение экологической обстановки 

города. 

17. Снижение инвестиционной 

привлекательности города. 

 

 

15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№  

п/п 

Должность ФИО лица,  

замещающего 

муниципальную должность 

Телефон,  

факс 

Код (4812)  

1. Глава города Смоленска АЛАШЕЕВ 

Николай Николаевич 

38-19-13 

2. Первый заместитель Главы 

города Смоленска 

ПЛАТОНОВ 

Дмитрий Львович 

32-75-52 

3. Заместитель Главы города 

Смоленска по финансово-

экономической деятельности 

ЗАХАРОВА 

Елена Владимировна 

38-08-60 

4. Начальник управления 

экономики 

АКУЛОВА 

Наталья Владимировна 

38-92-31 

5. И.о. начальника управления 

стратегического и программного 

развития 

ДЕМИДОВА 

Оксана Владимировна 

38-43-27 

 


