
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Расстояние от п. Кардымово до:  

          Смоленска - 25 км 

          Москвы – 350 км 

Площадь района:  

1093,8 кв. км 

 
Протяженность: 

с запада на восток 42 км 

с севера на юг 48 км 

 
В состав входят: 

1 городское, 

8 сельских поселений 

 

Кардымово 
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Кардымовский 

 район 

 Смоленская область 



Выгодное расположение:  
Центр Европейской части России. 

 Близость к г.Смоленску (25км). 

  Близость к Москве (350 км). 

Развитая инженерная инфраструктура:  
Нефтяной трубопровод «Балтийская трубопроводная система (БТС-2)».  

Крупнейший газопровод«Ямал-Европа». 

  Район полностью электрифицирован. 

Присутствуют все виды связи. 

Значительный кадровый потенциал: 
Численность населения– 12  тыс.чел. 

    в т.ч.трудовых  ресурсов – 7,1  тыс.чел. 
 Возможность привлечения высококвалифицированных  

трудовых  ресурсов г.Смоленска  и близлежащих районов 

Развитая транспортная инфраструктура: 
Крупнейшая автомагистраль международного значения М-1 «Москва – Брест».  

Альтернативная дороге М-1 автодорога регионального значения  
«Смоленск-Вязьма-Зубцов».  

 Железная дорога направления Москва-Западная Европа.  

 Есть своя железнодорожная станция с погрузочно-разгрузочными путями. 

Туристский и природно-рекреационный потенциал: 
Экологически  чистый район с  живописной природой отличное                                                                

место для   отдыха, охоты  и  рыбалки.  

 Более 90%  территории находится на правобережье реки Днепр.  

 По району протекает более10 рек.  
 До 30% территории покрыто лесными массивами.  

 Наличие исторических мест для  создания   культурно – туристической инфраструктуры. 3 

 Конкурентные преимущества района 



Географическое расположение 

района позволяет 

формировать  

транспортные потоки  

«Север – Юг»,   

«Запад – Восток» 

 

Территорию района пересекает  

Евроазиатский транспортный коридор,  

соединяющий Европу и Центральную Россию с Сибирью, Дальним 

Востоком и далее со странами Восточной Азии (Китай, Япония) 
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 Выгодное географическое положение 



Район является важным 

транспортным узлом,  

через который проходят:  

 
-автомобильная магистраль  

 международного значения  

М-1 «Москва-Брест»,  

связывающая Центральную 

Россию с Западной Европой 

-альтернативная  

автомагистрали М-1  

автодорога  

регионального  

значения   

«Смоленск – Вязьма – Зубцов» 

 

-  железная дорога направления  

Москва - Западная Европа 

 

              -  железная дорога     

       «Смоленск-Спас-Деменск»  

             Есть своя                  

железнодорожная станция    

          с  погрузочно-   

 разгрузочными   путями.  
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 Транспортная система района 



Через район проходят один из 

крупнейших газопроводов  

«Ямал-Европа», а  также 

нефтяной трубопровод  

«Балтийская трубопроводная 

 система (БТС-2)» 

Магистральный газопровод 

Межпоселковый газопровод 

Протяженность газопроводных сетей 180 км 

Газопровод  низкого давления 

Проектируемые газопроводы 

Нефтяной  трубопровод 
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 Объекты газоснабжения 



Протяженность электрических сетей 910 км 

ВЛ  220 кВ 

Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Строительство ВЛ 220 кВ 

ПС 110/35/10(6) кВ 

ПС 110/35 (6) кВ 

ВЛ  35 кВ 

ВЛ  110 кВ 
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 Объекты энергоснабжения 



Протяженность водопроводных сетей 127,8 км 

  Протяженность канализационных сетей 10,8 км 

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении 15,6 км 

Централизованная система 

водоотведения 

Централизованная система 

теплоснабжения 

Централизованная система 

водоснабжения 
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 Объекты водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения 



Численность населения  

 

на 01.01.2015 – 12,5  тыс.чел. 

в т.ч. городского 4,8 тыс.чел. 

         сельского 7,7  тыс.чел. 

 

Численность трудовых ресурсов –  7,1  тыс.чел. 

 

в т.ч. 

численность занятых в экономике – 6,0  тыс.чел. 

из них более 2,0 тыс.чел. вынуждены работать 

за пределами района 

 

Уровень безработицы 1,6% 

 

 

Возможность привлечения  

высококвалифицированных трудовых 

ресурсов г.Смоленска  и близлежащих 

районов 
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 Трудовые ресурсы 



Образование: 
4 детских сада, 

1 начальная школа-детский сад 

7 общеобразовательных школ, 

2 учреждения дополнительного образования. 

 

Здравоохранение: 
Центральная больница, 

13 фельдшерско-акушерских пункта. 

 

Культура: 
14 домов культуры, 

14 библиотек, 

Историко-краеведческий музей, 

Детская школа искусств. 

 

Физическая культура и спорт: 
Спортивно-досуговый комплекс,  

Детско-юношеская спортивная школа, 

ДОСААФ, 

8 спортивных залов, 

23 плоскостных спортивных сооружений,  

плавательный бассейн. 
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 Социальная инфраструктура 



Николо-Георгиевского храм  

в д.Смогири 

Церковь Святого Пророка 

Божия Ильи в 

д.Шестаково 

Храма в честь  

Иконы Божьей Матери 

«Взыскание Погибших» в 

д. Соловьево 

Церковь во имя 

 Святителя Николая 

Чудотворца  в д. Николо-

Яровня 
Церковь в честь Казанской иконы 

Божией Матери в п. Кардымово 11 

 Православное архитектурное наследие 



Территория района расположена в зоне   

  смежных хвойно-лиственных лесов.  

Площадь лесов составляет 27215 га. 

  

 Более 90% территории находится на 

правобережье реки Днепр. По району протекает 

более 10 рек- Хмость, большой Вопец, малый 

Вопец, Езовня, Орлея и другие. 

 

Имеется большое количество озер. 

 

 

Кардымовская земля – это самое 

экологически чистое место 

Смоленской области  

с  живописной природой и отличное место 

для   отдыха, охоты  и  рыбалки.  

.  
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 Живописная природа 
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Кардымовский район из года в год уверенно 

наращивает свой экономический потенциал. 

 

За последние 4 года объем производства  

промышленной продукции увеличился  

в 6,7 раз.  

 Промышленные предприятия 

Объем промышленного производства, млн.руб. 



         

Крупнейший производитель 

строительных конструкций и изделий 

 из тонколистовой стали в 

 Восточной Европе. 
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Единственный на территории Восточной Европы 

производитель просечно-растяжных 

термопрофилей, которые имеют повышенные 

характеристики сопротивления теплопередаче, 

наиболее приспособлены для заливки жидкими 

теплоизолирующими материалами, в т.ч. легкими 

пенобетонами, и в то же время дешевле обычных 

термопрофилей. 

 ООО «Арсенал» 



Производит комплектные трансформаторные 

подстанции GLAR внешней и внутренней установки и 

силовое электрооборудование для 

распределительных сетей до 20 кВ.  

Преимущества продукции: 

 

• высокое качество, 

• безопасность, надежность и          

   удобство  эксплуатации,  

• достаточная функциональность, 

• компактность и эстетичность,  

• оптимальная стоимость.    

Продукция компании всегда 

индивидуально настроена под 

конкретного заказчика. 
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 ООО «БалтЭнергоМаш» 



Клиенты компании:  
 

Администрация Смоленской области,  

Федеральная служба охраны РФ,  

Федеральное агентство по управлению  Особыми 

Экономическими Зонами,  

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»,  

Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" – 

«Комиэнерго»,  

Владимирская областная энергосетевая компания, 

Федеральное агентство воздушного транспорта,  

МТС,    Альфа-Банк,   Аэрофлот 

Компания представляет полный спектр услуг по 

проектированию, монтажу, наладке и 

обслуживанияю оборудования, сдаче объекта 

«под ключ». 

 

Компания гарантирует строгое соблюдение 

сроков поставки продукции. 
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 ООО «БалтЭнергоМаш» 



         

Установленные мощности по комбинату по 

производству сухих молочных консервов 

составляют:  

 

-Сухое цельное молоко, сухие сливки– 

6т/смена или 21,6т/сутки, 

 

- СОМ- 3т/смену или 25 тн/сутки.  

Производит:  

Молоко сухое цельное, 

молоко сухое обезжиренное  

Партнеры:  

ОАО «КК «Бабаевский»,  

ОАО «Рот-Фронт»,  

ОАО «Красный октябрь»,  

ЗАО «Русский шоколад». 

 
Одно из самых старейший предприятий  области, 

которое в 2012 году отметило  

100-летие  со дня образования.  
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 ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» 



Завод по производству пива и безалкогольных 

напитков «Варница».  

 

Продукция производится на 

современном технологическом 

 оборудовании и  

соответствует  самым 

 высоким экологическим стандартам 

 

.  В перспективных планах данной 

организации расширение производства и 

строительство в Кардымовском районе 

предприятия по производству солода, что 

гарантировано обеспечит местных 

сельхозпроизводителей объемом посевов, а 

также реальным заказом и сбытом ячменя.  
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 ООО «Варница» 



          Развитие внутреннего, въездного  

        туризма и  народных промыслов  

         Строительство промышленных и             

        перерабатывающих предприятий   

          Развитие сельскохозяйственного  

    производства 

        Cтроительство транспортно-логистических     

     центров 

Жилищное строительство 

 

 Основные направления инвестиционного 

развития района 



В районе сформировано  

60 инвестиционных площадок,  

 

имеющих удобное, выгодное 

расположение  

и обеспеченных набором 

необходимых инженерных 

коммуникаций, 

 

которые позволяют реализовывать 

любые инвестиционные проекты –  

 

от организации крестьянско-

фермерских хозяйств и возведения 

жилых домов 

 до строительства 

нефтеперерабатывающих  

заводов  
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Инвестиционные площадки 



Выгодное географическое  

расположение Кардымовского   

района – на пересечении  

транспортных путей -                                     

создает идеальные условия  

для организации транзита,  

переработки, хранения  

товарных потоков и является  

отличным вариантом для   

                              

строительства  

транспортно –  

логистических центров. 
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Инвестиционные площадки под строительство 

транспортно-логистического центра 



 

Удобное и компактное  

расположение  

Кардымовского района,  

наличие действующих  

сельхозпредприятий,  

имеющих в своем 

арсенале  

большие площади  

сельхозугодий,  

в том числе пашни,  

животноводческие фермы,  

складские помещения,  

сельхозтехнику создают  

идеальные условия для  

создания здесь  

 

агропромышленного 

холдинга. 
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Инвестиционные площадки для развития 

сельского хозяйства 



Удобное географическое    

положение района,  

наличие свободных  

земельных участков и    

незадействованных  

производственных площадей, 

а также транспортной и  

инженерной инфраструктуры 

создают благоприятные  

условия для  

 

строительства на  

территории района  

промышленных и  

перерабатывающих  

предприятий. 
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Инвестиционные площадки для строительства 

промышленных и перерабатывающих предприятий 



 

В районе имеется достаточное  

количество свободных  

земельных участков и  

незадействованных помещений  

для строительства и  

организации предприятий  

торговли, общественного  

питания и сферы услуг.  

 

Наличие значимых  

автомобильных дорог позволяет  

развитие в районе  

придорожного сервиса. 
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Инвестиционные площадки для размещения 

объектов потребительского рынка 



 

Богатое культурно-историческое наследие,     

живописная природа и наличие   

площадок для размещения объектов 

туристско-рекреационного и спортивно- 

развлекательного направления 

 позволяют развивать 

 

въездной, внутренний туризм и  

народные промыслы. 
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Инвестиционные площадки для размещения объектов 

туристско-рекреационного и спортивно-

развлекательного направления  



 

Основными полезными  

ископаемыми в районе  

являются песчано-гравийная  

смесь, высокопластичная  

глина,  известковый  туф.  

 

Район богат торфяными  

месторождениями.  

Есть несколько ресурсных  

инвестиционных площадок,  

которые позволяют вести  

разработку месторождений  

полезных ископаемых и  

строительство заводов,  

способных обеспечить нашу  

область и другие нуждающиеся  

регионы продукцией  

стройиндустрии. 
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Ресурсные инвестиционные площадки 



Наличие достаточного  

количества свободных земельных 

участков, обеспеченных набором 

необходимых инженерных 

коммуникаций, близость областного 

центра создают идеальные  

условия для развития 

жилищного строительства 

 

Реализация проектов по  

строительству жилых комплексов –  

выгодное партнерство районной  

администрации и частного 

бизнеса.  

 

Район получает дополнительный  

объем жилья, а бизнес –  

долгосрочные проекты с гарантией  

их реализации. 
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Инвестиционные площадки  

под жилищное строительство 



Установление льготных ставок арендной платы при аренде 

земельных участков в целях осуществления инвестиционной 

деятельности 

Предоставление льгот при  аренде объектов недвижимости в целях 

осуществления инвестиционной деятельности 

Оказание инвесторам методической, информационной и 

организационной помощи.  

Установление льготных ставок земельного налога 

 

 Муниципальная поддержка инвесторов 



Объективность и неизменность принимаемых решений, а также доброжелательность 

 во взаимоотношениях с участниками инвестиционного процесса 

Максимальное содействие  и помощь в организации бизнеса: подборе новых 

площадок и последующем административном сопровождении проектов на всех 

стадиях его реализации на уровне структурных подразделений Администрации 

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 

Содействие в получении кредитов и защиты интересов в 

 органах власти разного уровня 

Предоставление необходимой и достоверной информации, 

необходимой для реализации инвестиционного проекта 

Широкое освещение в средствах массовой  

информации инвестиционных мероприятий 

Интеграция инвестора в деловую и общественную 

жизнь Кардымовского района 

в реализации инвестиционного проекта 
 

 Участие  районной Администрации 



Формы 

государственной 

поддержки 

Методическая, информационная и  

организационная поддержка субъектов 

инвестиционной  

деятельности 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление  

субсидий организациям 

промышленности 

Сопровождение 

инвестиционных 

проектов 

Предоставление 

 льгот по налогам 

 

Обеспечение  

инвестиционных  

площадок объектами  

транспортной,  

энергетической и  

инженерной  

инфраструктуры 

Участие органов  

государственной власти  

Смоленской области в  

разработке, экспертизе и  

реализации  

инвестиционных проектов 

 

 Государственная поддержка инвесторов 



Муниципальное образование  

«Кардымовский район» 

Смоленской области 

 

 

 

 

 
                                                               Адрес:          Контактные данные: 

       215850, Смоленская область,         8(48167) 4-11-33 

    п. Кардымово, ул.Ленина, д. 14         e -mail: admin@kardymovo.ru       

                 web-kard@admin.smolensk.ru   

                                                                                                                yazykova@kardymovo.ru 
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Добро пожаловать  

в Кардымовский 

район ! 


