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Обращение Губернатора Смоленской области 

 
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 бьется животворный родник 

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 Потѐмкина 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 машиностроительном 

комплексе области, достаточно перспективным является и развитие сельского хозяйства. 

Большое значение для россиян и жителей ближнего и дальнего зарубежья имеет 

развитие туристической инфраструктуры Смоленской области. Земля Смоленщины с еѐ 

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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Обращение Главы муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области 

 

Уважаемые господа! 

 

Муниципальное образование «Угранский 

район» Смоленской области расположено в юго-

восточной части Смоленской области и является 

одним из наиболее живописных ее уголков. 

Территория района занимает 2868,52 кв.км. 

Численность постоянного населения по состоянию 

на 01.01.2016 года составляет 7992 чел. 

Административным центром муниципального 

образования «Угранский район» Смоленской 

области является село Угра с численностью 

населения 3852 чел. и площадью 17,49 кв.км. 

По территории района проходит 

железнодорожная магистраль направления Вязьма-Брянск, в 22 км. от с. Угра 

проходит автомобильная дорога регионального значения Вязьма-Калуга, в 70 км. – 

автомобильная дорога федерального значения Москва-Минск. 

Приоритетными направлениями развития района являются сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, туристическая 

деятельность. 

Славу Угранского района составляют не только природные богатства, а также 

культурные ценности. В районе находятся 3 музея, 17 памятников истории и 

культуры. 

Инвестиционный потенциал Угранского района достаточно высокий. Это 

обусловлено наличием крупных месторождений полезных ископаемых, наличием 

свободных неиспользуемых земель, промышленных площадок и объектов 

недвижимости, пригодных для размещения производств, а также богатыми лесными 

ресурсами. 

Руководство Угранского района готово к сотрудничеству и обязуется сделать 

все от него зависящее, чтобы проект Вашей компании был успешно реализован на 

территории нашего района. 

Приглашаю Вас посетить муниципальное образование «Угранский район» для 

ознакомления с потенциалом района. 

С уважением, 

 

Глава муниципального образования               

«Угранский район» Смоленской области                                        Н.С. Шишигина 
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Почтовые реквизиты Администрации муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области: 

215430, Смоленская область, с. Угра, ул. Ленина, д. 38 

Адрес электронной почты: ugra@admin-smolensk.ru 

Сайт в сети Интернет: www.admin-ugra.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Угранский район расположен в юго-восточной части Смоленской области и 

граничит на севере с Вяземским и Темкинским, на западе – с Ельнинским и 

Дорогобужским районами, на юге и востоке – Спас-Деминским, Юхновским и 

Мосальским районами Калужской области. 

 

 
 

На территории района проживает: 7992 чел. 

 

Площадь территории:   2868,52 кв.км. 

 

Реки района: Угра, Гордота, Волоста,         

Б. Ворона, Ужрепт и др. 

Расстояние до г. Москва – 290 км 

Расстояние до г. Смоленск – 250 км. 

Расстояние до г. Калуга – 160 км. 

Расстояние до г. Брянск – 233 км 

Расстояние до г. Гомель – 442 км. 

Расстояние до г. Вязьма – 70 км. 

 

Центром муниципального образования «Угранский район» является село Угра, 

которое было образовано в 1929 году как железнодорожная станция. Угранский 

район был создан путем объединения Всходского и Знаменского районов в 1965 

году. 

Численность населения района по состоянию на 01.01.2016 года составляет 

7992 человек. Все население проживает в сельской местности. По предварительным 
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данным численность трудоспособного населения составляет 4566 чел. (57,13 % от 

общей численности населения). С 2006 года в составе района существуют 17 

поселений: Угранское сельское поселение, Арнишицкое сельское поселение, 

Великопольевское сельское поселение, Вѐшковское сельское поселение, Всходское 

сельское поселение, Дрожжинское сельское поселение, Желаньинское сельское 

поселение, Захарьевское сельское поселение, Знаменское сельское поселение, 

Ключиковское сельское поселение, Михалѐвское сельское поселение, Мытишинское 

сельское поселение, Подсосонское сельское поселение, Полдневское сельское 

поселение, Русановское сельское поселение, Слободское сельское поселение, 

Холмовское сельское поселение. 

На территории района находятся более 40 

археологических памятников – селища, курганы, 

городища. Из более чем 20 зданий церквей, 

имевшихся в Угранском районе в 20-е годы, в 

полуразрушенном виде сохранились – церковь 

Троицы в с. Слободка, Успения Богородицы в с. 

Великополье. На территории района находятся 15 

братских могил, где захоронен прах 11815 

человек, погибших в годы войны на территории 

посѐлка. 

Территория района избыточно увлажнена, многие участки (особенно на юге и 

западе) сильно заболочены, озѐр мало. 

Благоприятный климат характеризует этот край Смоленщины. Осьминско-

Угранская равнина занимает промежуточное положение между более суровыми по 

климату северо-восточными районами области и более мягкими южными. Годовое 

количество осадков сравнительно небольшое – 600 – 650 мм. Это объясняется тем, 

что район расположен юго-восточнее Смоленско-Московской возвышенности и 

находится в ветровой тени по отношению к влажным северо-западным и западным 

ветрам. Понижение в рельефе создает угрозу более ранних заморозков осенью и 

поздних весной. Вскрытие рек и таяние снега в связи с лесистостью района 

происходит с некоторым опозданием. Летние температуры чаще в пределах 17° – 

20°С , иногда повышаются до 30° – 35°. 

Район богат как поверхностными, так и особенно подземными пресными 

водами, связанными с коренными (дочетвертичными) породами (иногда они 

напорные, т.е. фонтанируют) и четвертичными водоносными комплексами. 

Река Угра берѐт начало на Смоленской возвышенности на юго-востоке 

Смоленской области. Длина 399 км, площадь бассейна 15 700 км². 

Угранский район – самый лесообеспеченный среди районов области. Имеет 

большую лесистость и запасы древесины. Бассейн р. Угры характеризуется 

живописными ландшафтами. Леса в значительной мере сохранили свое 

первозданное состояние. Долина реки богата красочными луговыми видами 

растений. Широко распространены верховые ягодные болота (брусника, клюква). 

Среди рек Смоленской области Угра менее загрязнена и поэтому богата ценной 

промысловой рыбой. Основные промысловые рыбы — лещ, щука, подуст, плотва. В 

низовьях встречается судак, стерлядь, сом. 

http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/2006.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%92%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%92%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%92%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%92%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C).html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD).html
http://www.free-bugsy-malone-script.com/ru/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikiwix.com/export/?backend=html&url=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC
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Для животного мира района обычны лось, косуля, заяц-русак, лисица, кабан, 

куница, волк и др.; из птиц – утки, вальдшнепы, тетерева, глухари и др. 

В районе достаточно много минерального сырья осадочного происхождения: 

бурый уголь, известняки, строительные материалы (песок, гравий, глина), торф, 

сапропель (озерный ил), частично фосфориты, известковый туф. На территории 

района у д. Слободка располагается уникальное месторождение известняков.  

Подробная информация в Приложении №1.  

 

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНА В 2015 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Темп роста промышленного 

производства  

2- Индекс производства продукции 

сельского хозяйства  

3- Индекс физического объема 

инвестиций  в основной 

капитал  

4- Темп роста по строительству  

5- Темп роста оборота розничной 

торговли 

6- Темп роста заработной платы  

 

2.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

        В 2015 году среднемесячная заработная плата составила 17829,8 рублей, что на 

2,6 % выше, чем в 2014 году. 
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2.3. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РАЙОНА 

47,1

205,3

47,8

233,6

0

50

100

150

200

250

2014 2015

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования, 

млн. руб.

Налоговые и неналоговые
поступления

Безвозмездные
поступления

 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2015 год

0%

15%

2%

58%

8%

17%

Образование

Национальня экономика

Культура 

Ж илищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Социальная политика

Подробная информация в приложении № 2 таблице 3. 

 

3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
Организации, представляющие финансово-кредитную систему 

Название 

Ф.И.О. 

руководителя Телефон Адрес 

Банки 

Дополнительный офис № 8609/064 

Смоленского отделения № 8609 

ОАО «Сбербанк России» 

Анисимова 

Юлия 

Владимировна 

4-15-75 
215430, Смоленская 

область, с. Угра, 39  

Страховые компании 

Страховой отдел в п. Угра филиала 

ООО «Росгосстрах-Центр» - 

«Управление по Смоленской 

области» 

Чижова Елена 

Александровна 
4-16-30 

215430, Смоленская 

область, с. Угра, ул. 

Ленина, 53 

(подробная информация в приложении № 3) 
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4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

   4.1. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

44,46

91,5

111,58

0 20 40 60 80 100 120

2013

2014

2015

 
 

Инвестиции  в основной капитал по видам экономической 

деятельности за 2015 год

2%

2%

1%

1%

9%

4%0%

81%

Добыча полезных ископаемых

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство

Оптовая торговля

Образование

Транспорт и связь

Государственное управление

Строительство
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4.2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА  

В 2015 году была проведена реконструкция водопровода в с.Угра, объем  

инвестиций составил 27948,0 тыс. рублей. В 2016 году начато строительство 

автомобильной дороги Ключики – Ново-Милятино – объем инвестиций 10705,0 т. 

рублей. В с. Всходы планируется проведение реставрации дома культуры (сумма 

инвестиций составит 2000,0 тыс. руб. Для Знаменской школы приобретен школьный 

автобус, стоимостью 1978,0 тыс. руб. 

В 2017-2019  годах ожидается  рост объемов инвестиций.   Планируется 

проведение  работ   по строительству автомобильной  дороги  в Слободском 

сельском поселении, реконструкция канализации и строительство очистных 

сооружений. 

   

4.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЙОНА 

Экономика Угранского района, представленная в настоящее время такими 

отраслями, как сельское хозяйство, производство неметаллических продуктов, 

лесозаготовки и обработка древесины, производство пищевых продуктов, обладает 

значительным потенциалом для привлечения инвестиций. В то же время 

недостаточно полно используются водные, земельные и сырьевые ресурсы. 

Расположенное на территории района крупное месторождение известняков 

обладает значительными запасами. Площадь месторождения составляет 1000 га, из 

них площадь промышленных запасов составляет 692,7 га, объем промышленных 

запасов равен 121526 тыс.куб.м. Полезная толща пригодна для производства 

троительной извести и известковой муки. 

Живописный ландшафт реки Угра, 

протекающей по территории района, представляет 

интерес для развития туристско-рекреационной 

деятельности. 

Перспективными направлениями  

инвестирования для муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской области являются: 

- разработка месторождений полезных ископаемых 

(известняка, песчано-гравийных карьеров и пр.); 

- строительство цементного завода на базе Слободского месторождения 

известняков; 

- развитие деревообрабатывающих производств, в том числе по глубокой 

переработке древесины; 

- сельское хозяйство, а именно развитие молочно-мясного и мясного 

животноводства, развитие овощеводства, льноводства, картофелеводства и прочих 

отраслей сельского хозяйства; 

- развитие отраслей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции: 

пищевой, текстильной. 

- туристско-рекреационная деятельность. 
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4.4. ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ 

В Смоленской области создана система мер государственной поддержки, 

направленная на стимулирование предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

Государственная поддержка на территории Смоленской области 

осуществляется по следующим направлениям: 

 
Льготы по налогам предоставляются инвесторам, реализующим одобренные 

инвестиционные проекты Смоленской области: 

- по налогу на прибыль организаций в размере 4,5 процентных пункта в 

отношении налога, зачисляемого в областной бюджет; 

- по налогу на имущество организаций в части имущества, созданного 

(возведенного, реконструированного) и (или) приобретенного в результате 

реализации одобренного инвестиционного проекта Смоленской области. 

Отбор инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных 

инвестиционных проектов Смоленской области осуществляется на конкурсной 

основе. 

В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Угранский район» 

Смоленской области» муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» субъектам малого 

предпринимательства предоставляется субсидия на развитие бизнеса. 

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми 

предоставляется государственная поддержка инвестиционной деятельности: 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

Инвестиционная 

деятельность: 

- льготы по налогам; 

- сопровождение 

инвестиционных 

проектов; 

- участие в разработке, 

экспертизе и 

реализации проектов; 

- методическая, 

информационная, 

организационная 

работа 

Малое и среднее 

предпринимательство: 

- субсидии 

-микрофинансирование; 

- предоставление 

банковской гарантии 

Сельскохозяйс

твенные 

товаропроизво

дители: 

- субсидии 

- пособия и 

выплаты 

молодым 

специалистам; 

- строительство 

жилья 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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 Закон Смоленской области от 23.12.2002 № 95-з «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Смоленской 

области» 

 Закон Смоленской области от 28.04.2003 года № 16-з «О налоговых льготах, 

предоставляемых инвесторам, реализующим одобренные инвестиционные 

проекты Смоленской области» 

 постановление Администрации Смоленской области от 04.05.2009 № 258 «Об 

утверждении Порядка проведения экономической экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов для включения в перечень одобренных 

инвестиционных проектов Смоленской области; 

 постановление Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850 «Об 

утверждении Порядка предоставления инвесторам государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения 

инвестиционных проектов»; 

 Постановление Администрации муниципального образования «Угранский 

район» Смоленской области от 27.06.2014 года № 306 «Об утверждении 

Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий 

субъектам малого предпринимательства на развитие бизнеса» 

 

4.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

 

http://www.smolinvest.com/upload/doc/Postanovlenie_ASO_ot_04.05.2009_258.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/post_aso_850_15.12.2014.pdf
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Инвестиционная площадка 67-21-01 

«Льнозавод» 

 
 

Местоположение: Смоленская область, Угранский район, с. Всходы,  

ул. Ленинская. 

Расстояние до г. Москва – 340 км; 

Расстояние до г. Смоленск – 261 км; 

Расстояние до г. Вязьма – 83 км. 

Категория земель: земли поселений. 

Площадь земельного участка – 3,9 га. 

Расчетная стоимость выкупа – 3492000 рублей; 

Расчетная стоимость аренды – 50424 рублей в год. 

Форма собственности: муниципальная. 

Газоснабжение отсутствует. 

Электроснабжение: 

- на территории площадки находится подстанция в неудовлетворительном 

состоянии; 

- максимальная мощность – 600 кВт; 

- ориентировочная стоимость подключения и строительство (реконструкция) 

инфраструктуры – 4,0 млн. рублей; 

 - сроки осуществления технологического присоединения – 6-12 месяцев (в 

зависимости от требуемой мощности). 

         Водоснабжение: 

- точка подключения на расстоянии 1,23 км; 

- свободная мощность – 5 куб. м в сутки; 

- ориентировочная стоимость подключения – 1080 тыс. рублей; 
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- сроки осуществления технологического присоединения – 2 месяца 

Водоотведение: необходимо строительство локальных сооружений. 

 

Инвестиционная площадка 67-21-04 

Слободское месторождение известняков 

 
 Местонахождение: Смоленская область, Угранский район, в 26 км северо-

восточнее п. Угра, южнее д. Слободка. 

 Площадь земельного участка – 1000 га (из них 692,7 га – площадь 

разведанных промышленных запасов). 

 Категории земель: земли лесного фонда (780,7 га), земли сельхозназначения 

(219,3 га). 

 Кадастровая стоимость земель лесного фонда – 10383,3 тыс. рублей, земель 

сельскохозяйственного назначения – 1557,0 тыс. рублей. 

 Стоимость аренды земель сельскохозяйственного назначения –  

15570 рублей в год. 

Газоснабжение отсутствует. 

        Электроснабжение: 

 - ТП расположена на территории  участка; 

 - максимальная мощность – 2500 кВа; 

 - ориентировочная стоимость подключения и строительства необходимой для 

разработки карьера инфраструктуры – 400,0 млн. рублей; 

 - сроки осуществления технологического присоединения – 6-12 месяцев (в 

зависимости от требуемой мощности). 

   Водоснабжение: необходимо строительство локальных сооружений. 

          Водоотведение: необходимо строительство локальных сооружений. 
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Инвестиционная площадка 67-21-___ 

Земельный участок в дер. Дрожжино 

 
 Местонахождение: Смоленская область, Угранский район, Дрожжинское 

сельское поселение, северная окраина дер. Дрожжино; 

Расстояние до г. Москва – 290 км; 

Расстояние до г. Смоленск – 220 км; 

Расстояние до г. Вязьма – 52 км; 

 Площадь земельного участка – 13,24 га; 

 Категории земель: земли сельскохозяйственного назначения; 

 Кадастровая стоимость участка – 174768 руб.; 

Газоснабжение:  
- к дер. Дрожжино подведен газопровод, проложена уличная распределительная 

сеть; 

- сроки осуществления технологического присоединения – 3-6 месяца; 

- ориентировочная стоимость технологического присоединения к газовой сети – 

2000000 руб. 

Электроснабжение: 

- 2 КТП расположены на территории  участка мощностью 430 кВт и 600 кВт; 

 - все постройки (за исключением силосных траншей и навеса) подключены к 

электросети; 

 Водоснабжение: здания для содержания КРС подключены к водопроводу; 

 Водоотведение: необходимо строительство локальных сооружений. 
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5. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

В 2015 году в Угранском районе осуществляли деятельность 210 субъектов 

малого и среднего предпринимательства - 39 юридических лиц и 171  

индивидуальный предприниматель. Число действующих субъектов малого 

предпринимательства по сравнению с 2014 годом увеличилось на 1,9% процента  за 

счет увеличения числа индивидуальных предпринимателей.  

 Большинство субъектов малого предпринимательства  района заняты в 

сфере торговли. Сельским хозяйством в 2015 году занималось 8 малых предприятий  

и 6 индивидуальных предпринимателей.  Общее количество предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, занятых в обрабатывающих производствах, в 

2015 году  сохранилось и составило 28. В 2016 году  начало работу новое 

деревообрабатывающее предприятие ООО «Пладонит». 

В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Угранский район» 

Смоленской области» муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Угранский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» субъектам малого и 

среднего предпринимательства оказывается информационная, имущественная и 

финансовая поддержка. 

6. ТОРГОВЛЯ 

 

 На территории муниципального образования  сохраняется  достаточно 

развитая сеть предприятий торговли. На потребительском рынке  района  

функционирует  71 торговая точка, 5 аптечных пунктов, 4 точки общественного 

питания, еженедельная ярмарка в с. Угра.  Развозная  торговля осуществляется 

индивидуальными предпринимателями, которые обеспечивают необходимыми  

товарами отдаленные населенные пункты. В 2015 году в с. Угра открылся сетевой 

магазин «Пятерочка» ООО «Агропромторг» с площадью торгового зала 435 кв.м.  

Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2016 года составила 

477 кв.м. на 1000 человек населения, что на 23 % выше норматива минимальной 

обеспеченности торговыми площадями. 

Услуги по  бытовому обслуживанию в 2015 году  оказывали 11 субъектов 

хозяйственной деятельности.  
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7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Промышленное производство района в 2015году  

53,87%

1,29%

23,65%

3,20%

17,99%

Добыча полезных ископаемых

Приизводство и распределение

электроэнергии, газа и воды

Производство прочих неметаллических

минеральных продуктов

Производство пищевых продуктов

Обработка древесины

 
 

Рост объема промышленного производства в 2015 году составил 124,2% в 

действующих ценах. 

 

Динамика промышленного производства района  

в 2013-2015 годах, млн. руб. 
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Промышленность муниципального образования «Угранский район» 

Смоленской области представлена следующими видами производств: 

- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических –  

ООО «Угранский карьер»; 

- обрабатывающие производства – деревообрабатывающие предприятия  

ООО «Баскаковский лес», ООО «Форэст-Лайф»; предприятие, производящее сухие 
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бетонные смеси, ООО «Альтаир»; Знаменское потребительское общество, 

производящее столовую воду и др. 

- распределение воды – ООО «Угранское коммунальное предприятие». 

Подробная информация в Приложении № 8. 

 

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Производство продукции сельского хозяйства в 2015 году 

63%

31%

6%

Продукция
сельскохозяйственных
организаций

Продукция крестьянских
(фермерских) хозяйств и
индивидуальных
предпринимателей

Продукция в хозяйствах

населения

 

Динамика производства продукции сельского 

хозяйства района за 2013-2015 гг., млн. руб.

402,1 362,2

306,1

2013 2014 2015

 
 

В Угранском районе осуществляют 

деятельность 10 сельскохозяйственных 

организаций, 2 КФХ и 4290 личных подсобных 

хозяйств. 

Специализацией сельскохозяйственных 

предприятий района является молочно-мясное 

животноводство. Растениеводство представлено 

выращиванием зерновых и кормовых культур, 

картофеля, овощей и рапса. Территория района 

по своим природно-климатическим ресурсам 
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пригодна для выращивания льна. 

  

9. ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Общая   протяженность автомобильных дорог   местного значения в районе  

составляет 570,7 км, в том числе 392 км – дороги с твердым покрытием.  Кроме того, 

306,35 км. -  это дороги регионального и межмуниципального значения, которые 

находятся в государственной собственности, их содержание и ремонт  осуществляет  

Угранский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор». 

По территории района проходит автомобильная дорога регионального значения 

Вязьма- Калуга. Автобусное обслуживание населения по следующим маршрутам: 

пригородное: 

- Угра-Арнишицы-Полднево-Угра; 

- Угра-Мытишино-Угра; 

- Угра-Дрожжино-Угра; 

- Угра-Слободка-Подсосонки-Угра; 

- Баскаковка-Ново-Милятино. 

2. Междугородное: 

- Всходы-Вязьма, Угра-Вязьма, Всходы-Смоленск. 

Крупной транспортной магистралью на территории муниципального 

образования «Угранский район» является железная дорога Вязьма-Брянск, по 

которой проходят маршруты следующих поездов: 

- пригородный поезд «Вязьма-Фаянсовая»; 

- скорый поезд «Москва-Гомель-Брест». 

 

10. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 

Услуги связи в Угранском районе предоставляет структурное подразделение 

Смоленского филиала ОАО «ЦентрТелеком», а именно: местную, внутризоновую, 

междугородную, международную связь, высокоскоростной доступ к сети Интернет, 

интерактивное телевидение. 

Также в районе существует цифровое телевидение – 10 каналов. 

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

Оператором почтовой связи является Вяземский почтамт – обособленное 

подразделение УФПС Смоленской области.  

 

11. СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области 

действует 1 организация, осуществляющая строительные работы,  Угранский 

филиал СОГБУ«Смоленскавтодор». Объем выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство» в 2015 году составил  6,55 млн. рублей, на 88  

процентов меньше чем в 2014 году. В 2016 году ожидается ещѐ снижение объемов 

производства в связи с тем, что СОГБУ «Смоленскавтодор» не планирует 

производство асфальтобетонных смесей. 
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Строительство жилья на территории района осуществляется за счет средств 

населения. В 2015 году было введено в эксплуатацию 5802 кв.м. жилья, что на 137,7 

% больше чем в 2014 году. 

Общая площадь жилищного фонда района по состоянию на 31.12. 2015 года 

составляла 339,6 тыс. кв.м., на 1 жителя в среднем приходится 42,5 кв.м. 

В целях улучшения жилищной ситуации в Угранском районе реализуется 

муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2020 

годы. В 2015 году были реализованы 2 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты. 

Также в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» молодым семьям, 

молодым специалистам и гражданам, работающим на селе, предоставляются 

социальные выплаты на строительство жилья. 

 

12. РЫНОК ТРУДА 

Численность работников в отраслях экономики за 2015 год
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Здравохранение и предоставление социальных услуг

Финансовая деятельность

Другие
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13. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

13.1. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть образовательных учреждений района включает 13 учреждений: 4 

дошкольных учреждений, 6 общеобразовательных и 1 учреждение дополнительного 

образования. По состоянию на начало учебного 2015 года численность учащихся в 

школах района составила 632 ребенка, что на 10 детей больше чем в 2014 году. 

 Детские сады по состоянию на 31 декабря 2015 года посещало 253 ребенка (на 

24 ребенка больше чем в 2014 году  и  ожидаемого значения).  

 

13.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 Здравоохранение в районе осуществляется областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Угранская ЦРБ». В  ее состав входят 

поликлиника в с. Угра на 100 посещений в смену, 2 амбулатории на 25 посещений в 

смену каждая, 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Количество коек в стационаре 

в с. Угра по состоянию на конец 2015 года составило  57, из них  38 - койки 

круглосуточного пребывания и 19 коек дневного пребывания. В 2015 году в ОГБУЗ 

«Угранская ЦРБ» работало 13 врачей, 59 человек среднего медперсонала.  

 

13.3. КУЛЬТУРА 

По состоянию на 01 января 2016 года в муниципальном образовании 

«Угранский район» Смоленской области действует 17 учреждений культурно-

досугового типа, 17 библиотек, 3 музея и Детская школа искусств. 

Три коллектива имеют звание «Народный»: ансамбль русской песни «Катюша», 

ансамбль русской песни «Родники» в с. Знаменка, хор русской песни районного 

Дома культуры. 

В районе регулярно проводятся  выставки изделий народных умельцев «Живут 

на Угранщине мастера». Наибольшей популярностью пользуются такие виды 

промыслов и ремесел как кружевоплетение, вышивка, макраме, резьба по дереву, 

живопись, художественная роспись посуды, плетение из лозы. 
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Домами культуры района проводятся мероприятия, посвященные престольным 

праздникам, различным годовщинам. Ежеквартально организуются выставки 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Ансамбль «Катюша» проводит 

торжественную регистрацию бракосочетания с исполнением старинного свадебного 

обряда. 

Также в с. Угра находится приход Церкви Святых равноапостольных  Кирилла 

и Мефодия Смоленско-Калининградской епархии русской православной церкви. 

 

13.4. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Для занятий физической культурой и спортом на территории района имеется 29 

спортивных сооружений, из них 1  спортивное ядро, 8 спортзала, 12 площадок, 7 

полей, 1 тир. 

Численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в 2015 году составила 1759 человек 

или 21,5 % населения. 

За 2015 год было проведено 70 районных 

спортивных соревнований, в которых приняло 

участие 2604 человека. 

Ежегодно в августе в с. Всходы 

индивидуальным предпринимателем Валиевым 

Н.Н. организуется и проводятся чемпионаты по 

мотокроссу, в котором принимают участие 

спортсмены из соседних районов и областей.  

 

13.5. ТУРИЗМ 

Угранский район обладает значительным туристско-рекреационным и 

культурно-познавательным потенциалом. 

Большой интерес для туристов представляет река Угра. На Смоленщине она 

является одной из наиболее чистых рек. Угранское поречье – это уникальная 

территория с хорошо сохранившимся ландшафтом и обилием разнотипных 

памятников природы таких, как озеро 

Бездон, родники в с. Знаменка, с. Всходы, в 

д. Федоровское, в урочище 

Преображенское, Усадебный парк в с. 

Всходы, болото «Зыбкинский мох», 

ландшафт реки Сигоса. Река пригодна для 

сплавов на плотах, лодках и байдарках. 

Чистая вода  и преимущественно песчаное 

дно реки делают ее особенно 

привлекательной для пляжного отдыха. 

Богатые лесные ресурсы (леса занимают  70,9 %  территории района) создают 

предпосылки для организации  охотничьего, экологического туризма. 
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Культурное и историческое наследие дает возможность для развития 

экскурсионного и музейного дела в Угранском районе. Большинство памятников и 

памятных мест посвящено событиям Великой Отечественной войны. (Подробная 

информация в приложении № 13) 

Туристская инфраструктура в 

муниципальном образовании «Угранский 

район» сосредоточена в с. Угра. Здесь 

действует гостиница на 10 мест, 3 точки 

общественного питания: кафе ООО 

«Зверобой» на 40 мест, столовая Знаменского 

потребительского общества на 30 мест, и 

кафе-бистро на 28 мест. Также в с. Вѐшки 

действует кафе «У друга» на 40 мест. 

Вблизи с. Угра в лесопарке «Марьина 

Роща» индивидуальным предпринимателем Владимировой Т.А. открыта Поляна 

свадеб, на территории которой проводятся свадебные церемонии, празднование 

юбилеев и прочих торжеств. 

 

SWOT-анализ по Угранскому району 

 

SWOT-анализ района  позволяет сформулировать и обосновать основные 

направления деятельности для повышения конкурентоспособности, а также 

определить пути дальнейшего взаимодействия между муниципальным районом и 

бизнесом 
 

Сильные 

стороны 

S 

- выгодное географическое положение; 

- близость к Москве и Калужской области; 

- наличие земельных ресурсов; 

- река Угра является одной из самых экологически чистых рек Смоленщины; 

- наличие свободных инвестиционных площадок; 

- наличие транспортной инфраструктуры: автомобильная дорога Вязьма-

Калуга, железная дорога сообщения Вязьма-Брянск; 

- достаточно минерального сырья: бурый уголь, известняки, строительные 

материалы (песок, гравий, глина), торф; 

- наличие крупного месторождения известняков; 

- 70,8 % территории района занимают леса; 

- наличие памятников истории и культуры 

 

Слабые 

стороны 

W 

-отсутствие бизнес-инкубаторов и технопарков; 

- дефицит кадров из-за возникших демографических диспропорций и 

миграции населения; 

- отсутствие системы газоснабжения; 

- отсутствие крупных промышленных предприятий (с численностью 

работников более 250 чел.); 

- удаленность от областного центра 

 

Возможности 

О 

- вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

- развитие туризма: охотничьего, сельского, экологического, экскурсионного, 
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пляжного; 

- строительство газопровода; 

- расширение рынка продукции местных производителей; 

- обновление производственных мощностей действующих предприятий 

района; 

- освоение месторождения известняков; 

- развитие деревообрабатывающей отрасли промышленности; 

- развитие малого предпринимательства; 

- развитие следующих отраслей сельского хозяйства: льноводства, 

картофелеводства, овощеводства, молочного, мясомолочного животноводства 

  

Угрозы 

Т 

- демографическое старение населения; 

- отток из района молодежи; 

- угроза финансового кризиса; 

- влияние  неблагоприятных климатических явлений; 

- рост цен на энергоносители 

 

 

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Должность ФИО лица, 

замещающего 

муниципальную 

должность 

Телефон, факс  

1 Глава муниципального образования 

«Угранский район» Смоленской 

области 

Шишигина 

Наталья 

Сергеевна 

(48137) 4-11-44 

Факс (48137) 4-12-90 

2 Председатель Угранского 

районного Совета депутатов 

Кудрявцев 

Вячеслав 

Михайлович 

(48137) 4-21-91 

3 Начальник отдела экономики 

Администрации муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области 

Шавалдина 

Жанна Ивановна 

(48137) 4-15-44 

 

 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области  

 

Заместитель Губернатора 

Смоленской области - 

начальник Департамента 

инвестиционного развития 

Смоленской области 

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 
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ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области»  
 

Генеральный директор  Кассиров Константин 

Петрович 

г. Смоленск,  

ул. Полтавская, д.8а 

(здание БТИ, 4 этаж) 

Тел./ф. (4812)77-00-10 

E-mail: 

smolregion67@yandex.ru 

 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

www.smolinvest.com 
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