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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

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 своими 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.  

Смоленская область – важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через 
нее проходят кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие 
Западную Европу с Центральной Россией. 

Крупные инвестиционные возможности сосредоточены в промышленности, 
достаточно перспективным является  развитие сельского хозяйства.  

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. 

Доброжелательность и гостеприимство смолян, богатая история и познавательная 
современность делают пребывание на нашей земле не только полезным, но и приятным.  

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! 
 
Губернатор Смоленской области                                         А.В. Островский 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Уважаемые друзья! 

 
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.  

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. 

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.  

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 муниципального образования                                            Е.В. Беляев 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кардымовский район впервые был основан в 1929 году, затем неоднократно 

упразднялся и создавался. Последнее восстановление района относится к 1977 году. 

В 1979 году селу Кардымово был присвоен статус рабочего поселка.  Кардымовский 

район – это один из самых молодых районов области, включает  в себя 9 

муниципальных образований.  

Кардымовский район расположен в центральной части Смоленской области, в  

зоне Смоленско-Московской возвышенности. Центром Кардымовского района  

является пос. Кардымово, расположенный в 28 км к северу - востоку от г. 

Смоленска.  

Расстояние от  

п. Кардымово до: 

Смоленска – 25 км 

Москвы – 380 км 

Минска – 370 км 

Витебска – 170 км 

Калуги – 330 км 

Твери – 390 км 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Район граничит: на севере – с Духовщинским, на северо-востоке – с 

Ярцевским, на востоке – с Дорогобужским, на юго-востоке – с Глинковским, на юге 

– с Починковским, на западе – со Смоленском районами Смоленской области.            

Наибольшая протяженность с запада на восток - 42 км, с севера на юг - 48 км. 

Территория района составляет 1093,2 кв. км, численность населения – 12,5 тыс. 

человек.  

Кардымовский район занимает выгодное географическое положение и  

является важным транспортным узлом, через который проходят:  

 автомагистраль М-1 «Беларусь», связывающая Центральную Россию с 

Западной Европой; 

 автодорога регионального значения «Смоленск – Вязьма – Зубцов»; 

 железная дорога направления Москва - Западная Европа; 

 один из крупнейших газопроводов «Ямал-Европа»; 

 нефтепровод «Балтийская трубопроводная система (БТС-2)». 

На территории района имеется своя железнодорожная станция с погрузочно-

разгрузочными путями.  

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». 

Территория района расположена в подзоне смежных хвойно-лиственных 

лесов, площадь лесов составляет 26,1 тыс. га, лесистость района – 23,8%, запасы 

древесины – 3,16 млн. куб.м.  

По климатическим условиям район расположен в умеренно-теплой и влажной 

зоне, характеризующейся теплым климатом летом и умеренно- холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом и хорошо выраженным переходным периодом. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Почвенный покров разнообразен. В западной части преобладают дерново-

подзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в восточной - аллювиально-луговые 

заболоченные на речном аллювии. По склонам долины р.Хмость встречаются 

подзолисто-болотные почвы. 

 Основные полезные ископаемые: песчано-гравийная смесь, суглинки 

кирпичные, известковый туф. Район богат торфяными месторождениями. 

 

 
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

 

Объём произведенной продукции, выполненных работ и услуг по 

предварительным данным составил 7826,316 млн.рублей, что на 0,4% больше 

уровня 2014 года. 

Структура экономики района в 2015 году 

 

 
 

В структуре  внутреннего муниципального продукта основную долю – 50,7 % 

занимает промышленность,   40,1% приходится на  розничную, оптовую торговлю и 

общественное питание, 5,4% на сельское хозяйство, 2,3 % на строительство и 1,5% 

на прочие работы и услуги.   

 

 

 

 

 

 

 

50,7% 

40,1% 

5,4% 2,3% 1,5% 

Промышленность 

Розничная, оптовая 

торговля и общепит 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Прочие работы и услуги 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Основные показатели  

социально-экономического развития района в 2015 году 

 
 

2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2015 году в целом по району среднемесячная заработная плата по крупным 

и средним предприятиям составила –16 503 рублей, что на 0,9 % ниже уровня  2014 

года (16 650,3 рублей). 

 

Среднемесячная заработная плата    

по основным видам экономической деятельности в 2015 году, рублей 

 
 

2.3. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

За 2015 год в консолидированный бюджет муниципального образования 

поступило доходов в сумме 271,9 млн. рублей.  
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В целом по району 

Обрабатывающие производства 
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Образование 

Здравоохранение и предоставление 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 20,6%, в 2015 году 

они сложились на уровне 56 млн. рублей. 

 

Структура собственных доходов в 2015 г.  

 

 
Структура расходов в 2015 г. 

 

 
 

  3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Организации, представляющие финансово-кредитную систему 

Название Ф.И.О. руководителя 
Телефон 

(код 48167) 
Адрес 

Банки 

1. ДО № 8609/117 Смоленского 

отделения № 8609 Сбербанка 

России ОАО 

Назинцев Константин 

Александрович 
4-15-75 

п. Кардымово, ул. 

Красноармейская, 23 

Страховые компании 

1.  ГУ Смоленский региональный 

отдел Фонда социального 

страхования (филиал №2) 

Соболевская Елена 

Петровна 
4-18-91 

п. Кардымово, ул. 

Ленина, 55-а 

2. ООО «Росгострах-Центр» 
Фроленкова Ольга 

Леонидовна 
4-16-30 

п. Кардымово, ул. 

Ленина, 36 

3. Медицинская страховая 

компания «МАКС-М»  
4-12-86 

п. Кардымово, ул. 

Ленина, 55-а 

Прочие компании 

1. Финансовое управление 

Администрации муниципального 

образования «Кардымовский 

район» Смоленской области 

Толмачева Татьяна 

Петровна 
4-18-40 

п. Кардымово, пер. 

Коммунистический, 3 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

 

 В 2015 году объем импорта составил около 0,7 млн. долларов США. 

Основным импортером является республика Беларусь.  

2 апреля 2014 года в городе Орша Витебской области Республики Беларусь в  

праздник Дня единения народов Беларуси и России подписано Соглашение об 

основных направлениях сотрудничества между Оршанским районом Витебской 

области Республики Беларусь и муниципальным образованием «Кардымовский 

район» Смоленской области, которое позволит укрепить экономические связи и 

соответственно увеличить товарооборот между двумя государствами.  
 

  5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

5.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по всему кругу предприятий за 2015 год сложился  в сумме 466,6 

млн. рублей. 

 
 

 

Структура инвестиций в основной капитал в 2015 году 

 

 
 

2013 2014 2015 2016             

оценка 

158 

270 

467 
495 

Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования,  млн.рублей 

0,77 

0,09 

0,02 

0,02 
0,010 0,011 

0,07 
Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

Образование 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

Здравоохранение и предосталение социальных 

услуг 

Оптовая и розничная торговля 

Прочие виды деятельности 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

 

В настоящее время на территории района реализуется ряд инвестиционных 

проектов, наиболее крупными из которых являются: 

 
Наименование 

организации 

(инвестора, 

застройщика) 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Объем 

инвестиц

ий, млн. 

руб. 
ООО «Варница» Строительство завода по производству 

пива и безалкогольных напитков 

2012-2016 142 429 

ООО «Стиль жизни» Строительство микрорайона «Новое 

Кардымово» 

2011-2020 - 550 

КФХ «Языков А.Э.» Строительство мини-завода по убою и 

переработке мясного сырья 

2015-2016 22 26 

ООО «Пищеторг» Создание мощностей для организации 

производства технологического 

оборудования для производства пива и 

безалкогольных напитков 

2015-2017 140 150 

ООО «Ред Стар» Строительство сервисного центра 2015-2017 150 1500 

Администрация МО 

«Кардымовский 

район» Смоленской 

области 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

2013-2016 10 52,7 

МАУ "Центр 

активного отдыха 

«CAR-dымово» 

Строительство мемориального 

комплекса «Соловьева переправа» 

2012-2016 - 214 

ООО «Красная 

горка» 

Строительство фермы  племенных 

альпийских коз 

2014-2016 31 228 

ООО 

«Западпромстрой» 

Развитие экотуризма 2014-2017 10 50 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

5.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЙОНА 
          

Кардымовский район обладает рядом конкурентных преимуществ, которые 

отличают его от других районов и делают инвестиционно привлекательным для 

инвесторов.  

На сегодняшний день  приоритетными направлениями для капиталовложений 

определены: 

- развитие логистики,  

- развитие сельскохозяйственного производства, 

- строительство промышленных и перерабатывающих предприятий, 

- развитие туризма,  

- жилищное строительство. 

Для этих целей в районе сформировано более  60 инвестиционных площадок.  

Это свободные земельные участки, производственные площади, ресурсные 

площадки,  здания, сооружения, которые имеют удобное, выгодное расположение и 

большинство из которых обеспечены инженерными коммуникациями.  

Возможности района позволяют реализовывать любые инвестиционные 

проекты – от организации крестьянско-фермерских хозяйств и возведения жилых 

домов до строительства нефтеперерабатывающих заводов.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

5.4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП № 67-10-62 

ИП № 67-10-61 

ИП № 67-10-60 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Инвестиционная площадка № 67-10-60 

 
Инженерные коммуникации: 

 

Газоснабжение:  
 - точка подключения – 100 м от ближайшей границы участка,  

 - ориентировочная стоимость технологического присоединения объекта     капитального 

строительства – 1,25 млн. рублей,  

- сроки строительства и технологического присоединения объекта капитального 

строительства – 2 года. 

 

Электроснабжение:  

  - точка подключения – точки подключения -100м, 150м 

 

Водоснабжение: - точки подключения - 20 м,30м,100м от ближайшей границы участка. 

Стоимость объемов работ на подключение предприятия к сети водоснабжения зависит от 

протяжения проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметра и материала 

проектируемого трубопровода водоснабжения 

Водоотведение: - точки подключения -20 м, 100м от ближайшей границы участка. При 

подключении предприятий к сети водоотведения требуется реконструкция существующей сети 

водоотведения. Ориентировочная стоимость работ по реконструкции сети водоотведения - 1,5 

млн. руб. 

Подъездные пути: 

- асфальтированная дорога, две полосы,  ж/д ст. Кардымово Смоленского отделения 

Московской ж/ д на линии Москва-Минск.  

Удаленность участка:  

 - от г. Москвы: 340 км; 

- от г. Смоленска: 35 км; 

- от п. Кардымово: 1,2 км. 
 

Местоположение: 

 п. Кардымово, ул. 

Индустриальная (100 м по 

правую сторону автодороги  

«Смоленск – Вязьма - 

Зубцов»,  в зоне видимости 

АЗС «Лукойл») 

Площадь: 6  га 

Категория земель: 

Земли населенных пунктов 

Условия предоставления: 

выкуп (около 8700 тыс. 

рублей), аренда (около 590 

тыс. рублей в год) ГРП 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

Инвестиционная площадка № 67-10-61 

 

 

Инженерные коммуникации: 

 

Газоснабжение:  

 - точка подключения – 100 м от ближайшей границы участка,  

 - ориентировочная стоимость технологического присоединения объекта     капитального 

строительства – 1,25 млн. рублей,  

 - сроки строительства и технологического присоединения объекта капитального 

строительства – 2 года. 

 

Электроснабжение:  

- точки подключения 1,5МВт -250м, 1МВт - на участке 

 

Водоснабжение: - точки подключения - 20 м,30м,100м от ближайшей границы участка. 

Стоимость объемов работ на подключение предприятия к сети водоснабжения зависит от 

протяжения проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметра и материала проектируемого 

трубопровода водоснабжения, диаметр которого определяется исходя из потребности предприятия 

в водоснабжении; 

Водоотведение: - точка подключения – 300 м. При подключении предприятий к сети 

водоотведения требуется реконструкция существующей сети водоотведения. Ориентировочная 

стоимость работ по реконструкции сети водоотведения (от газового участка до СДСК) составляет 

750 тыс. рублей 

Подъездные пути: 

- асфальтированная дорога, две полосы  

Удаленность участка:  
 - от г. Москвы: 340 км; 

 - от г. Смоленска: 35 км; 

 - от п. Кардымово: 1,2 км. 

 

 

 

Местоположение: 

п. Кардымово,ул.Индустриальная      

(400 м по правую сторону 

автодороги  «Смоленск – Вязьма - 

Зубцов»  в зоне видимости АЗС 

«Лукойл») 

Площадь: 5  га 

Категория земель: 

Земли населенных пунктов 

Условия предоставления: 

выкуп (около 7250 тыс. рублей); 

аренда (около 490 тыс.  рублей в 

год) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Инвестиционная площадка № 67-10-62 

 
 

Инженерные коммуникации: 

 

  Газоснабжение:  

        - точка подключения – 1,3 км от ближайшей границы участка, 

        - ориентировочная стоимость технологического присоединения объекта капитального 

строительства – 3 млн. рублей, 

       - сроки строительства и технологического присоединения объекта капитального 

строительства – 2 года. 

         

Электроснабжение:  

- точка подключения – на границе участка 

 

Водоснабжение: - точки подключения - 20 м,30м,100м от ближайшей границы участка. 

Стоимость объемов работ на подключение предприятия к сети водоснабжения зависит от 

протяжения проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметра и материала 

проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметр которого определяется исходя из 

потребности предприятия в водоснабжении; 

Водоотведение: - точки подключения -20 м, 100м от ближайшей границы участка. 

Стоимость объемов работ на подключение предприятия к сети водоснабжения зависит от 

протяжения проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметра и материала 

проектируемого трубопровода водоснабжения, диаметр которого определяется исходя из 

потребности предприятия в водоснабжении 

Подъездные пути: 

- асфальтированная дорога  

Удаленность участка:  

- от г. Москвы: 340 км; 

- от г. Смоленска: 35 км; 

 - от п. Кардымово: 1,2 км. 

 

 
 

Местоположение: 

 п. Кардымово, 1 км по 

правую сторону автодороги  

«Смоленск – Вязьма - 

Зубцов», в зоне видимости 

АЗС «Лукойл»» 

Площадь: 6  га 

Категория земель: 

Земли населенных пунктов 

Условия предоставления: 

 выкуп (около 8700 тыс. 

рублей); аренда (около 590 

тыс. рублей в год) 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

 

5.5. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 
 

На территории Смоленской области действует система государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, направленная на стимулирование 

инвестиционных процессов в регионе, на оказание финансовой, методической, 

информационной и организационной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика районной власти направлена на всестороннюю помощь и поддержку 

всех заинтересованных инвесторов, желающих  претворить на Кардымовской земле 

свои интересные идеи и проекты.  

В Кардымовском районе предусмотрена муниципальная поддержка 

инвесторов в виде: 

- установления льготных ставок арендной платы за земельные участки, 

объекты недвижимости; 

- установление льготных ставок земельного налога. 

Мы готовы принять участие в реализации любого инвестиционного проекта, в 

том числе: 

- обеспечить объективность и неизменность принимаемых решений, а также 

доброжелательность во взаимоотношениях с участниками инвестиционного 

процесса; 

- гарантировать доступ инвестора к банку данных об инвестиционных 

возможностях района, чтобы потенциальные инвесторы смогли определить для себя 

наиболее выгодные объекты, свободные земельные участки и мощности в районе 

для вложения средств; 

- оказывать максимальное содействие  и помощь в организации бизнеса: 

начиная от подбора новых площадок и до последующего административного 



18 
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сопровождения проектов на всех стадиях его реализации на уровне структурных 

подразделений Администрации; 

- районные власти готовы оказывать содействие в получении кредитов и 

защиты интересов в органах власти разного уровня; 

- обеспечить интеграцию инвестора в деловую и общественную жизнь 

Кардымовского района. 

 
  6. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

По состоянию на 01.01.2016 в Кардымовском районе насчитывается 342 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 233 индивидуальных 

предпринимателя. 

В Кардымовском районе существуют следующие виды имущественной 

поддержки субъектов малого предпринимательства: 

1) заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования  в 

отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области без применения обязательных 

процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров; 

2) льготы по арендной плате в форме снижения ставок арендной платы в  

отношении муниципального имущества муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области.  

 
7. ТОРГОВЛЯ 

 

Потребительский рынок муниципального образования «Кардымовский район» 

представлен розничной торговлей, общественным питание и различными видами 

платных услуг, предоставляемых населению района. 

По состоянию на 1 января 2016 года на территории Кардымовского района в 

сфере розничной торговли действует 61 торговых точек (в том числе стационарных 

объектов – 43 единиц), 1 торговый комплекс, 1 ярмарка и 8 автозаправочных 

станций. Общая торговая площадь составляет 3999,1 кв.м., число работающих – 170 

человек. 

По состоянию на 01.01.2016: 

- оборот розничной торговли составил 

1097,1 млн.рублей; 

- оборот оптовой торговли составил 

2000,5 млн.рублей; 

- оборот общественного питания 

составил 42 млн.рублей; 

- объём платных услуг составил 121,3 

млн.рублей, что на 5,9 млн.рублей или на 

4,2% больше, чем в 2014 году. 
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  8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Основу экономического развития района составляет промышленность.  

Кардымовский район из года в год уверенно наращивает свой экономический 

потенциал. 

 

Динамика промышленного производства, млн.рублей 

 
В 2015 году произведено и отгружено промышленной продукции на сумму 

3,9 млрд.рублей, что на 7,2 % больше уровня предыдущего года. 

 

 

Промышленное производство района в 2015 году 

 

 
 

Наиболее крупными в районе являются следующие предприятия: 
ООО «Арсенал-СТ» является крупнейшим 

производителем строительных конструкций и 

изделий из тонколистовой стали в Восточной 

Европе. 

Компания занимается обработкой 

тонколистового металла, производством 

металлоконструкций и активно продвигает 

технологию строительства быстровозводимых 

домов на основе легких стальных конструкций.  

Это единственный на территории Восточной Европы производитель просечно-

растяжных термопрофилей, которые имеют повышенные характеристики 

сопротивления теплопередаче, наиболее приспособлены для заливки жидкими 

2013 г 2014 г 2015 г 

2444 
3703 3968 

39,53% 

0,30% 

14,24% 
26,26% 

0,02% 

19,66% 
0,00% 

Производство пищевых продуктов 

Производство нефтепродуктов 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
Производство готовых металлических 

изделий 
Химическое производство 

Производство электрооборудования 

Полиграфическая деятельность 
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теплоизолирующими материалами, в т.ч. легкими пенобетонами, и в то же время 

дешевле обычных термопрофилей.  

ООО «БалтЭнергоМаш» - производит 

комплектные трансформаторные подстанции 

GLAR внешней и внутренней установки и 

электросиловое оборудование.  

Клиентами компании являются такие 

крупные структуры, как Администрация 

Смоленской области, Федеральная служба 

охраны РФ, Филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Смоленскэнерго», Федеральное агентство 

воздушного транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников 

- 96 человек.  

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный 

комбинат» - старейшее предприятие района, 

которому в 2012 году исполнилось 100 лет. 
Завод производит молоко сухое цельное и 

молоко сухое обезжиренное. Среди партнеров 
завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК 
«Бабаевский», ОАО «Рот-Фронт», ОАО 
«Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». 
Среднесписочная численность работников - 151 
человека.  

ООО «Варница» - производит пиво, квас, 

лимонад. Вся продукция производится на 

современном технологическом  оборудовании и 

соответствует  самым высоким экологическим 

стандартам.   

Предприятие имеет собственную 

разветвленную сеть розничных магазинов по всей 

Смоленской области.  На сегодняшний день  

открыто более 100 торговых объектов. 

 Среднесписочная численность работников – 

около 250 человек.   

ООО «ЕвроКэп» - является производителем  

пластиковых крышек и колпачков, в том числе с 

капельными и струйными дозаторами,  ручек для 

бутылок, используемых в   косметической, 

фармацевтической  и пищевой промышленности.  

Среднесписочная численность работников – 20 чел. 

ООО «Промпласт» - начало производственную  

деятельность в 2015 году. Предприятие производит 

полимерные крепежные изделия. Среднесписочная 

численность работников - 170 человек.  
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9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Динамика производства продукции сельского хозяйства, млн.рублей 

 
 

В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции 

занимаются 3 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 14 

крестьянских (фермерских) хозяйств и  личные подсобные хозяйства населения. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всеми 

сельхозпроизводителями (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные 

хозяйства) в 2015 году составил 426,5 млн.рублей, что на 67,1 млн.рублей или 

107,7% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.  

 

Производство продукции сельского хозяйства в 2015 году 

 

 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

в весе после доработки увеличился по сравнению с  

2014 годом на 9,9%  и составил 4803,4 тонн.    

Урожайность зерновых составила 25,5 ц/га.  

В 2015 году посевная площадь картофеля была 

увеличена на 103 гектар или 20,2%  и составила 615 

га. Всего в 2015 году собрано  12541,3 тонн 

картофеля. 

Последние годы сельхозтоваропроизводители активно стали приобретать 

сельскохозяйственную технику. В 2014 году приобретено 10 ед.  техники на сумму 

2013   год 2014   год 2015  год 

265 292 
426,5 

37% 

15% 

48% 
Продукция сельскохозяйственных 

предприятий 

Продукция 

крестьянских(фермерских) хозяйств 

Продукция в личных подсобных 

хозяйствах 
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19,1 млн. руб. Для сравнения: в 2012 году приобретена 8 единица на 5,44 млн.руб., в 

2013 – 20 единиц на сумму 10,1 млн. руб., в 2014 году – 22 единиц на сумму 16,6 

млн.руб. 

На 1.01.2016 года поголовье крупного рогатого скота составило 1547 голов, 

дойное стадо в целом по району составило  824 голов, что на 9,4% меньше уровня 

2014 года. Валовое производство молока в 2015 году сложилось на уровне 3300,2 

тонн, что на 4,9%  или 170,8 т меньше 2014 года. Производство мяса на убой 

снизилось по сравнению  с 2014 годом на  161,3 тонны или на 26,9 %  и  составило 

439,3 тонн.   
10. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Услуги  связи  в  Кардымовском районе оказывает  Смоленский  филиал  ОАО 

«РосТелеком», а именно: местную, внутризоновую, междугородную, 

международную связь, услуги проводного вещания, высокоскоростной доступ к 

сети Интернет, интерактивное телевидение.  

Сотовую связь обеспечивают 4 оператора – МТС, Билайн, ТЕЛЕ 2, Мегафон. 

Оператором  почтовой  связи  является  УФПС  Смоленской  области  филиал 

ФГУП «Почта России». 

 
11. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в районе в 

2015  году составил 180  млн.рублей  или  107,9%  к  уровню  2014  года.  

В 2015 году  в районе введено 3470 кв.м жилья.  

В Кардымовском районе разработан и реализуется проект нового микрорайона 

«Новое Кардымово» общей площадью 75 гектаров.   
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По проекту микрорайон будет насчитывать около 300 индивидуальных  

жилых дома, построенных по проектам заказчиков, разной площади и разной 

этажности. В микрорайоне предусмотрено создание полной инфраструктуры, 

обеспечивающей удобное и комфортное проживание. Уже возведены первые 8 

одноквартирных благоустроенных дома, площадью 49,3 кв.м. каждый.    
 

 

12. РЫНОК ТРУДА 

 

Количество работников в отраслях экономики в 2015 году  

(человек) 

 

 
 

 
13. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

13.1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В системе образования  осуществляют свою 

деятельность 14 образовательных учреждений, в 

том числе:   

- 7 общеобразовательных школ,  

-1 начальная школа-детский сад,  

- 4 дошкольных учреждений,  

- 2 учреждения дополнительного 

образования..   

В общеобразовательных учреждениях района по состоянию на 1 сентября 

2015 года обучалось  806 учащихся.    

Дошкольное образовательное пространство в районе представлено: 

- 4 детскими садами, 3 дошкольными группами. 

В районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: 

Детско-юношеская спортивная школа, где занимается 390 детей  по четырем видам 

спорта и  Центр детского творчества, где  работает 10 творческих объединений, в 

которых обучается  300 человек. 
 

482 
58 

183 

141 

603 

400 

373 

45 435 Обрабатывающие производства 

Транспорт и связь 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Образование 

Здравоохранение и предоставл.социальных услуг 

Финансовая деятельность  

Прочие 
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13.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Медицинскую помощь населению района 

оказывают  1 центральная районная больница, 11 

фельдшерско – акушерских пунктов, которые 

имеют лицензии на медицинскую деятельность и 

фармацевтическую деятельность. 

В Кардымовской ЦРБ по состоянию на 

01.01.16 г работает 30 врачей и 62 средних 

медицинских работников. Диспансеризацию 

взрослого населения прошли 2245  человек, из них 

1172 детей, 16-детей сирот. На всех граждан, прошедших  диспансеризацию, 

оформлены паспорта  здоровья.  

 

 
13.3. КУЛЬТУРА 

 

На территории муниципального образования «Кардымовский район» 

работают: историко-краеведческий музей; детская школа искусств; районный Дом 

культуры, 5 сельских Домов культуры, 4 сельских клуба и спортивно-досуговый 

комплекс; центр активного отдыха CAR-dымово»; районная, детская и 9 сельских 

библиотек. 
 

 

13.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Физкультурно-оздоровительную  работу  в  районе  проводят  33  учреждения,  

в  состав  которых  входят  спортивно-досуговый  

комплекс,  ДЮСШ,   ДОСААФ  России 

Смоленской области Кардымовского района,  

общеобразовательные  школы,  учреждения  

дополнительного  образования,  учреждения  

культуры.  

На период 2014-2016 годы в п.Кардымово 

планируется строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса общей площадью 

1500 кв.м. с универсальным спортивным залом для занятий волейболом, 

баскетболом, мини-футболом, тренажерным, теннисным залами,  залом для 

единоборств и фитнес-залом. 
 

13.5. ТУРИЗМ 

 

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. 
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Также мы уделяем большое внимание спорту. Все это позволяет развивать такое 

направление как въездной, внутренний туризм и народные промыслы. 

История Кардымовского района очень интересна, как и интересны ее 

памятные места. Это может заинтересовать как многих граждан Российской 

Федерации, так и граждан других государств. 
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14. SWOT–АНАЛИЗ ПО КАРДЫМОВСКОМУ РАЙОНУ 

 

 

 

Сильные стороны 

S 

 Выгодное транспортно-географическое положение 

 Наличие сырья – песчано-гравийной смеси, суглинки 

кирпичной, известкового туфа, торфа 

     Близость к г.Москва и респ. Беларусь 

     Наличие магистральных нефте- и газопроводов 

 

 

 

 

Слабые стороны 

W 

 Отсутствие технопарков 

 Дефицит высококвалифицированных кадров 

 Недостаточная обеспеченность производственных 

площадок объектами инфраструктуры 

 

 

 

 

Возможности 

О 

 

 Привлечение высококвалифицированных кадров из 

областного центра 

 Организация логистических центров 

 Вовлечение в сельхозпроизводство неиспользуемые 

угодья 

 Развитие внутреннего и въездного туризма 

 Развитие жилищного строительства 

 Строительство промышленных предприятий 

 

 

 

Угрозы 

Т 

 

 Сохранение естественной убыли и демографическое 

старение населения 

 Отток молодёжи из района 
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15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области: 

 

215850, Смоленская область,  п.Кардымово, ул. Ленина, д. 14 

e-mail: admin@kardymovo.ru 

http://kardymovo.ru/ 

 

Должность 

ФИО лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

Телефон, факс 

(код 48167) 

Глава муниципального образования Беляев Евгений 

Васильевич 4-11-33 

Начальник отдела экономики, 

инвестиций, имущественных отношений 

Языкова Анжела 

Викторовна  4-22-37 

 

 

 

Департамент инвестиционного развития Смоленской  области 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 

www.smolinvest.com 

 

 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

- начальник Департамента 

инвестиционного 

развития  

Ровбель  

Ростислав 

Леонидович 

214025, г.Смоленск,  

ул. Полтавская, д.8А 

тел.: (4812) 20-55-20; 

 факс: (4812) 20-55-39 

 E-mail: invest@admin-smolensk.ru, 

dep@smolinvest.com 

ООО «Корпорация 

инвестиционного 

развития» 

Кассиров 

Константин 

Петрович 

г. Смоленск, ул. Полтавская, д.8а 

(здание БТИ, 4 этаж) 

Тел./ф. (4812)77-00-10 

E-mail: smolregion67@yandex.ru 

mailto:admin@kardymovo.ru
http://www.smolinvest.com/
mailto:invest@admin-smolensk.ru
mailto:dep@smolinvest.com

