Муниципального образования
«Кардымовский район» Смоленской области
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас посетить наш не самый
большой, но очень интересный и динамично
развивающийся район Смоленской области с
целью
ознакомления
и
рассмотрения
возможности реализации на его территории
инвестиционных проектов.
Кардымовский район занимает территорию
площадью 1093,8 кв. км. и расположен в центре
Смоленской области, которая в свою очередь
имеет экономически выгодные географическое
и транспортное положение. Наша область граничит с 5-ю областями Центрального
региона России (Московской, Псковской, Тверской, Брянской, Калужской) и
Республикой Беларусь. Центр района- городской центр Кардымово находится в
25 км от г.Смоленска, а до Москвы 350 км.
Особую значимость району придает выгодное расположение транспортной
сети. Территорию района пересекает Евроазиатский транспортный коридор,
соединяющий Европу и Центральную Россию с Сибирью, Дальним Востоком и
далее со странами Восточной Азии (Китай, Япония). Географическое расположение
района позволяет формировать транспортные потоки «Север – Юг», «Запад –
Восток».
Наш район является важным транспортным узлом, через который проходят:
- автомобильные магистрали, связывающие Центральную Россию с Западной
Европой, это автомагистраль М-1 «Москва-Минск»;
- альтернативная автомагистрали М-1 автодорога регионального значения
«Смоленск – Вязьма – Зубцов»;
- железная дорога направления Москва - Западная Европа;
- один из крупнейших газопроводов «Ямал-Европа»;
- высоковольтный энергомост «Россия – Беларусь - Западная Европа»;
- мировая волоконно-оптическая телекоммуникационная магистраль.
На территории района имеется своя железнодорожная станция с погрузочноразгрузочными путями.
Располагая существенными территориальными и природными ресурсами,
достаточно
развитой
коммунальной
инфраструктурой,
техническим
и
интеллектуальным потенциалом, Кардымовский район является одним из самых
перспективных и привлекательных районов Смоленской области для строительства
промышленных и перерабатывающих предприятий, логистических центров,
развития сельского хозяйства. В настоящее время на Ваш выбор нами сформировано
более 40 проектов инвестиционных площадок.

Кардымовская земля – это экологически чистое место с красивой природой.
Здесь умеренный климат и большое количество живописных рек и озер для
отдыха, охоты и рыбалки. Район обладает богатейшим историческим наследием, в
том числе времен Великой Отечественной войны и Отечественной войны 1812 года.
Мы уделяем большое внимание спорту. Все это позволяет развивать такое
направление как въездной, внутренний туризм и народные промыслы.
Все описанные выше конкурентные преимущества района являются весомыми
аргументами инвестиционной привлекательности Кардымовского района, вызывают
активный интерес инвесторов. Надо отметить, что политика районной власти
направлена на всяческую помощь и поддержку всех заинтересованных инвесторов,
желающих претворить здесь свои интересные идеи и проекты.
Мы уверены, что наши предложения заинтересуют деловых людей,
обладающих здравым смыслом и способных оценить то, что выгоды от реализации
их проектов многократно превышают коммерческие риски.
Мы открыты для широкого сотрудничества и установления деловых
контактов. Кардымовский район будет для Вас не только гостеприимным домом, но
и обязательно принесет успех в развитии Вашего бизнеса!
Ждем Ваших предложений и желаем всем представителям деловых кругов
успехов в реализации инвестиционных проектов, благополучия и процветания
Вашему бизнесу.
С уважением,
Глава Администрации муниципального
образования «Кардымовский район»
Смоленской области

О.В. Иванов

