Социально-экономическое развитие Смоленской области
в 2015 году
Социально-экономическое развитие региона в 2015 году характеризуется
положительной динамикой жилищного строительства.
Сложилась отрицательная динамика индекса промышленного производства,
индекса производства сельскохозяйственной продукции, объема работ,
выполненных по виду деятельности строительство, индекса инвестиций в основной
капитал, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению.
С начала года увеличились номинальные среднедушевые денежные доходы
населения, размер среднемесячной начисленной заработной платы. Вместе с тем
наличие высокой инфляции привело к сокращению реальной заработной платы и
реальных среднедушевых денежных доходов.
Промышленное производство
В 2015 году индекс промышленного производства, сложившийся по видам
экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по
сравнению с 2014 годом составил 99,4%.
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными
силами в фактически действовавших ценах в 2015 году по трем видам
экономической деятельности составил 218 906,3 млн. рублей, или 111,9% к
2014 году.
Структура промышленности области представлена основными видами
экономической деятельности в сфере промышленного производства:
Доля в общем объеме
отгруженной продукции
Вид экономической деятельности
промышленности
области,%
Добыча полезных ископаемых
0,4
Обрабатывающие производства
74,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
24,9
Всего
100
Структура промышленного производства представлена следующими видами
деятельности:
Объем отгруженной Доля в общем объеме
продукции (работ,
отгруженной
услуг) в 2015 году, в
продукции
действующих ценах,
промышленности
млн.руб.
области, %
Добыча полезных ископаемых
982,2
0,4
Обрабатывающие производства
163 433,6
74,7
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
26 574,7
12,1
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текстильное и швейное
производство
производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
обработка древесины и
производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая деятельность
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и
производство готовых
металлических изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
производство транспортных
средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
производство, передача и
распределение
электроэнергии
производство, передача и
распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)

5 939,3

2,7

847,7

0,4

8 371,7

3,8

3 625,8
29 292,6

1,7
13,4

15 086,2

6,9

8 547,9

3,9

15 280,5

7,0

3 865,3

1,8

19 126,1

8,7

14 863,4
11 966,7

6,8
5,5

54 490,5

24,9

44 299,3

20,2

8 265,7

3,8

Перечень наиболее крупных предприятий, определяющих
развитие соответствующих отраслей
Производство пищевых продуктов включая напитки, и табака
Производство молочных и овощных консервов
ООО «Промконсервы»
Производство пива и безалкогольных напитков
ООО «Варница»
Производство алкогольной продукции
СОАО «Бахус»
Производство продуктов из мяса, мяса птицы, мясных
ООО «Гагарин-Останкино»
субпродуктов
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
ОАО «Хлебопек»
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских
ОАО «Сафоновохлеб»
изделий
Производство комбикормов для животных
ОАО «Смоленский комбинат
хлебопродуктов»
Переработка масличных культур (рапс, подсолнечник,
ООО «Грейнлюкс»
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соевые бобы)
Производство и переработка мяса кролика
ООО «КРОЛЪ и К»
Производство и переработка мяса
ОАО «Сафоновомясопродукт»
Текстильное и швейное производство
Производство льняной пряжи, парусины (брезента),
ООО «Вяземский льнокомбинат»
суровых тканей, ватина
Товарная пряжа, ткани хлопчатобумажные: фланель,
ООО «Ярцевский
бязь, сувенирные ткани, двунитка, махровые изделия,
хлопчатобумажный комбинат»
швейные изделия
Производство верхней трикотажной одежды
ООО «Фабрика «Шарм»
Производство чулочно-носочных изделий
ЗАО «Cмоленская чулочная
фабрика»
ООО «Вяземская швейная фабрика» Производство спецодежды
Производство спецодежды
ООО «Починковская швейная
фабрика»
Производство спецодежды
ЗАО Сафоновская швейная
фабрика «Орел»
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство кожи, изделий из кожи и производство
ООО «Вяземское кожевенное
обуви
производство ЛТ»
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство шлифованных и ламинированных
ООО «Игоревский
деревообрабатывающий комбинат » древесно-стружечных плит
Производство древесно-стружечных и ламинированных
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
древесно-стружечных плит
ГАГАРИН»
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
Выпуск полиграфической продукции широкого
Филиал «Смоленский
ассортимента: книги, брошюры, газеты, журналы,
полиграфический комбинат» ОАО
плакаты
«Издательство «Высшая школа»
Химическое производство
Производство минеральных удобрений, аммиака
ПАО «Дорогобуж»
технического, пищевой углекислоты, слабой азотной
кислоты, пористой аммиачной селитры
Производство пластиката поливинилхлоридного
ООО «Полимерпласт»
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство крупногабаритных изделий из
ОАО «Авангард»
стеклопластика, а также продукции из пластмасс и
резины
Производство упаковочной пленки (стрейч-пленки)
ООО «Лава»
Производство подоконников, пластиковых панелей,
ООО «Декопласт»
плинтусов
Производство высококачественных полимерных пленок
ООО «Десногорский полимерный
завод»
Производство полимерной пленки
ООО «Полимер»
Производство труб, фасонных изделий и комплектующих
ООО «Смит-Ярцево»
для теплоизолированных трубопроводов
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство тары стеклянной для пищевых жидкостей
АО «Ситалл»
и парфюмерно-косметической продукции
Производство силикатного кирпича, санитарных
ООО «Гнездово»
керамических изделий, керамзитового гравия
Производство «Экопирена» (гидроксид магния, который
ООО «Вязьма-Брусит»
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применяется как эффективный минеральный антипирен и
поглотитель дыма для полимерных композиций)
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство водогрейных котлов
ОАО «Дорогобужкотломаш»
Электросталеплавильное производство; сортопрокатное
ГУП г. Москвы «Литейнопроизводство; чугунолитейное производство
прокатный завод»
Производство холоднокатаных профилей из
ЗАО «Фестальпине Аркада
тонколистового стального и алюминиевого проката
Профиль»
Производство цилиндрических металлических банок с
ООО «Банкон»
крышками и укупорочных металлических крышек для
пищевой промышленности
Производство котлов центрального отопления
АО «Поликрафт Энергомаш»
Производство машин и оборудования
Производство прачечного оборудования для
ОАО «Вяземский
предприятий бытового обслуживания: машины
машиностроительный завод»
стиральные, установки для обработки белья, центрифуги
для отжима белья, машины сушильно-гладильные
Производство распределительных трансформаторных
ООО «БалтЭнергоМаш»
подстанций, блочных комплектных трансформаторных
подстанций и силового электрооборудования для
распределительных сетей
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство приборов авиационного назначения,
АО «Научно-производственное
спецтехники, изделий гражданской продукции, товаров
предприятие «Измеритель»
народного потребления
Производство синхронных и асинхронных
ООО «Русэлпром-СЭЗ»
электродвигателей; синхронных генераторов;
воздухонагревателей, водонагревателей
Производство гидрометеорологических приборов,
АО «Сафоновский завод
приборов контроля, передвижных лабораторий по
«Гидрометприбор»
мониторингу окружающей среды
Производство коммутационных и установочных изделий
ОАО «Смоленский завод
для военно-промышленного комплекса и предприятий
радиодеталей»
народного хозяйства (тумблеры, выключатели,
переключатели и прочие изделия)
Производство люминесцентных, галогенных и
ОАО «ОСРАМ»
светодиодных ламп; светильников
Производство газоаналитической техники: первичных
ФГУП СПО «Аналитприбор»
измерительных преобразователей (датчиков) различного
назначения; газоанали-тических приборов различного
назначения.
Выпуск силовых кабелей с медной токопроводящей
ООО «Конкорд»
жилой
Производство приборов контроля и регулирования
ОАО «Теплоконтроль»
технологических процессов, приборов для физических
исследований
Производство транспортных средств и оборудования
Производство полувагонов, платформ, вагонов-цистерн
ОАО «Рославльский
для перевозки нефтепродуктов
вагоноремонтный завод»
Производство автокомпонентов, метизов
Рославльский филиал ООО
«Смоленские автоагрегатные
заводы»
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ОАО «Завод Комплексных
Дорожных Машин им. М.И.
Калинина»
АО «Смоленский авиационный
завод»
ОАО «ПО «Кристалл»

Выпуск комбинированных дорожных машин для
всесезонного содержания дорог
Производство самолетов малой авиации, комплектующих
Прочие производства
Обработка алмазов

Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в
2015 году составил 982,2 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 75,9%.
В Смоленской области добыча полезных ископаемых представлена такими
предприятиями как: ООО «Вяземский щебеночный завод», ООО «Угранский
карьер», ЗАО «Роснеруд», которые занимаются добычей песка, гравия и щебня для
строительных работ.
В натуральном выражении уменьшилась добыча нерудных строительных
материалов на 28%, в том числе песка природного на 34%, гальки, гравия, щебня на
19%.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в
2015 году составил 163 433,6 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» составил 98,5%.
В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табака (доля в
общем объеме обрабатывающих производств – 16,3%) индекс производства в
2015 году составил 121,4%.
В натуральном выражении возросло производство мяса и субпродуктов
пищевых убойных животных в 3,5 раза; плодовоовощных консервов на 26%;
комбикорма на 25%; хлеба и хлебобулочных изделий на 4%; пива в 2,1 раза;
напитков безалкогольных в 2,0 раза. При этом сократилось производство
цельномолочной продукции на 34%; продуктов кисломолочных, кроме сметаны и
творога на 8%; кондитерских изделий на 8%.
В текстильном и швейном производствах (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 3,6%) индекс производства в 2015 году составил
89,2%.
Ведущие предприятия данного подраздела: ООО «Фабрика «Шарм»,
ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»,
ООО «Вяземский
льнокомбинат»,
ООО «Вяземская швейная фабрика», ООО «Починковская швейная фабрика»,
ООО «Ярцевский хлопчатобумажный комбинат», ЗАО Сафоновская швейная
фабрика «Орел».
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Отрицательная динамика данного подраздела объясняется сокращением
производства в результате проведения реорганизации и перевода производства на
выпуск продукции из давальческого сырья (ООО «Ярцевский хлопчатобумажный
комбинат»), сокращения спроса на продукцию и уменьшения объема заказов (ЗАО
«Сафоновская швейная фабрика «Орел», ООО «Вяземская швейная фабрика»),
увеличения отпускных цен на продукцию из-за роста цен на сырье (ООО
«Вяземский льнокомбинат», ЗАО «Смоленская вышивка им. М.К. Тенишевой»,
ОАО «Рославльская трикотажная фабрика «Апрель»).
В натуральном выражении сократилось производство трикотажных изделий
на 10%; спецодежды на 9%. При этом возросло производство изделий трикотажных
чулочно-носочных на 4%.
В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (доля в
общем объеме обрабатывающих производств – 0,5%) индекс производства в
2015 году составил 86,1%.
Ведущие предприятия: ООО «Вяземское кожевенное производство ЛТ» и
ООО «Росвест».
В натуральном выражении сократилось производство обуви на 50%.
В обработке древесины и производстве изделий из дерева (доля в общем
объеме обрабатывающих производств – 5,1%) индекс производства в 2015 году
составил 100,2%.
Рост производства продукции обеспечен ведущими предприятиями:
ООО «Игоревский
деревообрабатывающий
комбинат»
и
ООО «ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», в рамках реализации инвестиционных проектов.
В натуральном выражении возросло производство лесоматериалов, продольно
распиленных или расколотых на 21%.
В целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической
деятельности (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,2%) индекс
производства в 2015 году составил 80,4%.
Значимым предприятием является Филиал «Смоленский полиграфический
комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа».
В натуральном выражении снизилось производство книг, брошюр, листовок
на 14%; газет на 69%.
В химическом производстве (доля в общем объеме обрабатывающих
производств – 17,9%) индекс производства в 2015 году составил 114,6%.
Положительная динамика объясняется стабильной работой ПАО «Дорогобуж».
В натуральном выражении увеличилось производство аммиака, комплексных и
азотных минеральных удобрений на 21%.
В производстве резиновых и пластмассовых изделий (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 9,2%) индекс производства в 2015 году составил
100,7%.
Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств:
ОАО «Авангард», ООО «Лава», ООО «Полимер», ООО «Десногорский полимерный
завод», ООО «Смит-Ярцево», ООО «Декопласт».
Положительная
динамика
объясняется
ростом
производства
на
ОАО «Авангард», в результате реализации инвестиционных проектов в рамках
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Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации на 2011-2020 годы».
В натуральном выражении увеличилось производство окон и их коробок,
подоконников полимерных на 8%; посуды столовой и кухонной, предметов
домашнего обихода и предметов туалета полимерных прочих на 19%. При этом,
уменьшилось производство плит, листов и полос полимерных на 7%; изделий
упаковочных полимерных прочих на 9%.
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (доля в
общем объеме обрабатывающих производств – 5,2%) индекс производства в
2015 году составил 85,2%.
Ведущие предприятия: АО «Ситалл», ООО «Гнездово», ООО «ВязьмаБрусит», ВЗ ЖБШ – филиал ОАО «БЭТ».
В
натуральном
выражении
уменьшилось
производство
кирпича
керамического неогнеупорного строительного на 19%; блоков стеновых из бетона
на 15%; конструкций и деталей сборных железобетонных на 28%; бетона, готового
для заливки на 30%.
В
металлургическом
производстве
и
производстве
готовых
металлических изделий (доля в общем объеме обрабатывающих производств –
9,3%) индекс производства в 2015 году составил 95,1%.
Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств:
ГУП г. Москвы
«Литейно-прокатный
завод»,
ОАО «Дорогобужкотломаш»,
ООО «Банкон»,
ЗАО «Фестальпине
Аркада
Профиль»,
АО «Поликрафт
Энергомаш».
В натуральном выражении уменьшилось производство котлов на 37%, при
этом производство строительных металлических изделий (арматуры) возросло на
10%.
В производстве машин и оборудования (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 2,4%) индекс производства в 2015 года составил
92,1%.
Ведущие предприятия данного вида обрабатывающих производств:
ОАО «Вяземский машиностроительный завод», ООО «Аркада-Инжиниринг»,
ООО «БалтЭнергоМаш».
Сложная ситуация наблюдается в ОАО «Вяземский машиностроительный
завод». По итогам 2015 года объем произведенной продукции в натуральных
показателях уменьшился на 27%.
В производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 11,7%) индекс
производства в 2015 году составил 83,5%.
Ведущие предприятия данного подраздела: ОА «Научно-производственное
предприятие «Измеритель», ОАО «ОСРАМ», ФГУП «СПО «Аналитприбор»,
АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор», ОАО «Теплоконтроль».
В натуральном выражении уменьшилось производство устройств коммутации
и защиты электрических цепей на 24%; проводников электрического тока (прочих)
на 17%, светильников и устройств осветительных на 10%. При этом, увеличилось
производство изделий медицинских, включая хирургическое оборудование,
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ортопедические приспособления и их составные части на 15%; приборов для
контроля прочих физических величин на 6%.
В производстве транспортных средств и оборудования (доля в общем
объеме обрабатывающих производств – 9,1%) индекс производства в 2015 году
составил 130,4%.
Положительная динамика по данному виду деятельности объясняется ростом
производства на АО «Смоленский авиационный завод» (в рамках государственного
контракта Минобороны России).
Вместе с тем, отмечена нестабильность в работе ОАО «Рославльский
вагоноремонтный завод» в связи со снижением спроса на производимую продукцию
предприятия и оказываемые услуги на вагоноремонтном рынке, а также ухудшение
показателей ОАО «Завод КДМ им. М.И. Калинина» в результате сокращения спроса
на продукцию.
В прочих производствах (доля в общем объеме обрабатывающих
производств – 7,3%) индекс производства в 2015 году составил 74,7%.
Уровень развития данного подраздела определяет ведущее предприятие
ОАО «ПО «Кристалл». Существуют основные факторы, негативно влияющие на
производство и отгрузку продукции предприятия: конкуренция на мировом рынке;
снижение спроса на бриллианты; рост цен на алмазное сырье; отсутствие алмазного
сырья в необходимом количестве.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг по виду экономической деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» в 2015 году составил 54 490,5 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, сложившийся по виду экономической
деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
составил 101,9%.
Положительная динамика по данному виду деятельности объясняется
стабильной работой филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом «Смоленская атомная
станция».
В натуральном выражении увеличилось производство и распределение
электроэнергии на 3%. При этом, снизилось производство тепловой энергии на 5%.
Структура потребления электроэнергии за 12 мес. 2015 года*:

Потреблено электроэнергии - всего
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в том числе:
на собственные нужды электростанций

млн.
кВт∙ч
6 359,6

100

69,2
11,7
974,8
2 283,3

1,1
0,2
15,3
35,9

1 939

30,5

%
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строительство
оптовая и розничная торговля
транспорт и связь
предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
прочие виды деятельности
потреблено населением
потери в электросетях общего пользования

45,8
10,6
484,6
124,6

0,7
0,2
7,6
2

652
863
840

10,3
13,6
13,2

* предварительная информация субъектов электроэнергетики.

Состав и установленная электрическая мощность электростанций Смоленской
области:
№
п/п

Наименование

1. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская
атомная станция»
2. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
3. Производственное подразделение «Смоленская ТЭЦ-2»
филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация»
4. ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
Итого

Установленная
электрическая
мощность, МВт
3 000
630
275
128
4 033

Структура установленной мощности по типам генерирующих мощностей:
Наименование объекта
ВСЕГО
в том числе:
АЭС
ТЭС
в т.ч.:
КЭС

Установленная
Структура, %
мощность, МВт
4 033
100
3 000
1 033

630
из них ПГУ
ТЭЦ
403
из них ПГУ и ГТ - ТЭЦ
12
гидроэлектростанции (далее также – ГЭС) -

74,4
25,6
15,6
10
0,3
-
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Перечень наиболее
энергетической отрасли:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.

крупных

предприятий,

определяющих

Наименование
Электрические станции
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная
станция»
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация»
ООО «Дорогобужская ТЭЦ»
Электросетевые организации
Филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» «Брянское предприятие
магистральных электрических сетей»
Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»
Теплоснабжающие организации
ООО «Смоленская региональная теплоэнергетическая
компания «Смоленскрегионтеплоэнерго»

развитие

Выпускаемая
продукция
Электрическая
энергия и
мощность;
тепловая
энергия
Услуги по
передаче
электрической
энергии
Тепловая
энергия

Инвестиции
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области общий объем инвестиций, направленный на
развитие экономики и социальной сферы области в 2015 году,
составил 59 895,3 млн. рублей, индекс физического объема по отношению к
2014 году – 98,2%.
Организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства,
за указанный период 2015 года освоено 33 110,9 млн. рублей, что составляет 98,0%
к уровню января – декабря 2014 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
сложился в размере 28 688,4 млн. рублей, или 100,9% к уровню января-декабря
2014 года.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в:
- обрабатывающие
производства
(индекс
физического
объема
к
соответствующему периоду прошлого года сложился 158,2%), из них в
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (125,6%), обработку
древесины и производство изделий из дерева (в 3,0 раза), целлюлозно-бумажное
производство; издательскую и полиграфическую деятельность (134,7%),
производство резиновых и пластмассовых изделий (105,0%), металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий (142,5%),
производство машин и оборудования (в 3,0 раза);
- добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (в 3,1 раза);
- сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (162,9%);
- операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг
(129,4%).
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Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых в
регионе по состоянию на 1 января 2016 года:
- Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»
реализует комплексную программу реконструкции и модернизации действующих
объектов станции (город Десногорск). Период реализации программы: 2005-2026 гг.
Общая стоимость программы составляет, по оценке, около 89 553,2 млн. рублей
(средства ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
- «Строительство завода МДФ» ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
(Гагаринский район). Период реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составит 17 000,0 млн. рублей (собственные средства
инвестора, кредит иностранного банка).
- «Реконструкция и расширение ООО «Игоревский деревообрабатывающий
комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие
инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район»
Смоленской области» ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» (ХолмЖирковский район). Период реализации проекта: 2009-2017 гг. Общая стоимость
инвестиционного проекта составляет 7 102,98 млн. рублей (согласно Паспорту
проекта в действующей редакции), в том числе бюджетные ассигнования
Инвестиционного фонда РФ – 663,02 млн. рублей, средства областного бюджета –
187,01 млн. рублей, средства инвестора (собственные и заемные) – 6 252,95 млн.
рублей.
- «Строительство животноводческого молочно-товарного комплекса на 6 000
фуражных голов КРС со шлейфом в д. Хатычка» ЗАО «Золотая нива»
(Дорогобужский район). Период реализации проекта: 2015-2017 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составит 6 054 млн. рублей (собственные средства инвестора
и привлеченные средства).
- «Строительство трех животноводческих комплексов (ферм) по содержанию
КРС мясного направления и одного животноводческого комплекса (фермы) по
содержанию КРС мясного направления с производственным объектом
(логистическим центром)» ООО «Брянская мясная компания» (агропромышленный
холдинг «МИРАТОРГ») (Монастырщинский, Рославльский, Шумячский районы).
Период реализации проекта: 2015-2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту –
3 967,0 млн. рублей (за счет собственных средств инвестора и заемных средств), из
них: 1 734,0 млн. рублей – объем инвестиций по проекту в Рославльском районе
(собственные средства инвестора – 445,0 млн. рублей, привлеченные средства –
1 289 млн. рублей); 283,0 млн. рублей – в Шумячском районе (собственные и
привлеченные средства).
- «Строительство молочно-товарной фермы на 2880 фуражных голов крупного
рогатого скота» ООО «АлЮр». Период реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий
объем инвестиций по проекту составит 3 179,0 млн. рублей (за счет собственных
средств инвестора – 810 млн. рублей и заемных средств – 2 369 млн. рублей).
- «Строительство мясоперерабатывающего завода» ООО «Гагарин-Останкино»
(город Гагарин). Период реализации проекта: 2012 – 2016 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составляет 3 500,0 млн. рублей (собственные средства
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инвестора и заемные средства).
- «Строительство тепличного комплекса по производству овощных культур»
ООО «Агрокомбинат «Гагаринский». Период реализации проекта: 2015-2018 гг.
Общий объем инвестиций по проекту составит 2 521,0 млн. рублей (собственные
средства инвестора – 521,0 млн. рублей, заемные средства – 2 000,0 млн. рублей).
- «Строительство перинатального центра в г. Смоленске» (г. Смоленск).
Период реализации проекта: 2015-2017 гг. Общий объем инвестиций по проекту –
2 500,0 млн. рублей (бюджетные средства).
- «Строительство молочно-товарного комплекса на 1 200 коров для производства
товарного молока, с последующей глубокой переработкой, и производство продукции
растениеводства» группа компаний «АГРО ГЖАТЬ ИНВЕСТ» (Гагаринский район)
Период реализации проекта: 2013-2018 гг. (общий срок реализации проекта). Общий
объем инвестиций составит 2 051,9 млн. рублей (собственные средства инвестора и
заемные средства).
Завершен 1-й этап проекта «Создание растениеводческой базы с выходом на
реализацию продукции растениеводства. Строительство современного комплекса
подработки и хранения зерна». Инвестор - АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА
«НАША ЖИТНИЦА». Срок реализации этапа: 2013-2015 гг. Объем инвестиций по
этапу – 350,0 млн. рублей.
Начата реализация 2-го этапа «Создание молочно-товарного комплекса на
1200 коров (общее поголовье 3200 КРС) для производства товарного молока».
Инвестор – АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период
реализации этапа: 2015-2017 гг. Объем инвестиций по этапу – 1 292,8 млн. рублей
(собственные средства инвестора – 435,6 млн. рублей; заемные средства – 857,2 млн.
рублей).
На 3 этапе планируется строительство площадки для откорма 1800 голов
бычков абердин-ангусских пород, а также строительство мясокомбината с
производственной мощностью 10 голов/смена, проектной мощностью в убойном
весе 630 тонн в год. Инвестор – АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША
ЖИТНИЦА». Период реализации этапа: 2016-2017 гг. Объем инвестиций по этапу –
141,6 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства).
На 4 этапе планируется создание селекционно-семеноводческого центра и
модернизация
зерносушильного
комплекса.
Инвестор
–
АО
«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА». Период реализации
этапа: 2016 г. Объем инвестиций по этапу – 100,0 млн. рублей (собственные
средства инвестора – 57,5 млн. рублей; заемные средства – 42,5 млн. рублей).
На 5 этапе планируется создание собственной переработки, строительство
молочного завода. Инвестор – АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША
ЖИТНИЦА». Период реализации этапа: 2016-2018 гг. Объем инвестиций по этапу –
50,0 млн. рублей (собственные средства инвестора).
- «Строительство свиноводческого комплекса на 2 240 голов продуктивных
свиноматок в д. Колпеница» ООО «РославльМясо» (Рославльский район). Период
реализации проекта: 2014-2018 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит
920,0 млн. рублей, в том числе собственные средства инвестора – 64,4 млн. рублей,
заемные средства – 855,6 млн. рублей.
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- «Организация производства растительных масел из рапса и подсолнечника
мощностью до 48 000 тонн в год в г. Рославле Смоленской области»
ООО «Грейнлюкс» (Рославльский район). В 2016 году запланирована реализация
второго инвестиционного проекта (расширение производства) «Строительство цеха
экстракции растительных масел». Общий период реализации: 2013-2017 гг. Общий
объем инвестиций по 2-м проектам составит 1 242,9 млн. рублей, в том числе
собственные средства инвестора – 242,9 млн. рублей, заемные средства – 1 000,0
млн. рублей.
- «Расширение свиноводческой отрасли за счет строительства трех объектов
(племенная ферма, репродуктивная ферма и ферма финишного откорма»
ЗАО «Тропарево» (Починковский район). Общий период реализации: 2014-2016 гг.
Общий объем инвестиций по проекту составит 890,7 млн. рублей (собственные
средства инвестора).
- «Строительство рославльского хлебозавода» ИП Близученко Андрей
Леонидович (г. Рославль). Период реализации проекта: 2015-2018 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составит 450,0 млн. рублей (собственные средства инвестора
и заемные средства).
- «Модернизация свиноводческой фермы» ООО «Мясной разгуляй»
(Гагаринский район). Период реализации проекта: 2014-2016 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составит 400,0 млн. рублей.
- «Реализация новых технологий производства натуральных кож для обуви и
мебели на Вяземском кожевенном заводе» ООО «ВКП ЛТ» (Вяземский район).
Период реализации проекта: 2015-2022 гг. Общий объем инвестиций 386,6 млн.
рублей (собственные средства инвестора – 116,6 млн. рублей, заемные средства –
270,0 млн. рублей).
- «Строительство мебельной фабрики под торговой маркой «BRICKLAER»
ООО «АКВАВИТА» (Смоленский район). Период реализации проекта: 20132016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 250,0 млн. рублей
(собственные средства инвестора).
- «Создание племенного хозяйства по выращиванию коз альпийской породы,
строительство фермы на 1000 дойных коз со шлейфом и цеха переработки козьего
молока мощностью до 3000 литров в сутки в Кардымовском районе» ООО «Красная
горка» (Кардымовский район). Период реализации проекта: 2014-2018 гг. Общий
объем инвестиций по проекту: 250,0 млн. рублей (собственные средства инвестора).
В 2015 году запущен в эксплуатацию цех по производству козьего сыра.
Планируется строительство 2-й очереди проекта до 2018 года.
- «Строительство завода по производству насосов и насосных агрегатов для
нефтегазовой отрасли» ООО «Гидромос» (Сафоновский район). Период реализации
проекта: 2015-2016 гг. Объем инвестиций по проекту составит 225,0 млн. рублей.
- «Организация выращивания сельскохозяйственных культур» ООО «АФСмоленск» (Рославльский район). Период реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий
объем инвестиций по проекту составит 68,3 млн. рублей (собственные средства
инвестора и заемные средства).
- «Строительство 2-ой очереди варочного отделения пива и 2-ой очереди
варочного отделения безалкогольных напитков» ООО «Варница» (Кардымовский
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район). Период реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий объем инвестиций по
проекту составит 100,0 млн. рублей (собственные средства инвестора).
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территории Смоленской области:
- «Вагоностроительный комплекс» ОАО «Рославльский вагоноремонтный
завод» (Рославльский район). Период реализации проекта: 2016-2017 гг. Общий
объем инвестиций по проекту составит 9 100,0 млн. рублей.
- «Птицеферма для откорма индейки» ООО «Новая жизнь» (Дорогобужский
район). Период реализации проекта: 2014-2020 гг. Объем инвестиций по проекту
составит 4 323,7 млн. рублей (собственные средства инвестора и заемные средства).
- «Организация
рыбоводного
хозяйства,
мощностью
1000
тонн»
ООО «Садки». Период реализации проекта: 2015-2021 гг. Общий объем инвестиций
по проекту составит 1 200,0 млн. рублей.
- «Строительство комбикормового завода» ООО «Мустанг Технологии
Кормления» (Гагаринский район). Период реализации проекта: 2016-2017 гг.
Общий объем инвестиций по проекту составит 400,0 млн. рублей (собственные
средства инвестора).
- «Строительство молочной фермы на 640 голов КРС» ООО «Балтутино»
(Глинковский район). Период реализации проекта: 2015-2017 гг. Общий объем
инвестиций по проекту составит 450,0 млн. рублей (собственные средства
инвестора).
- «Производство компактных трансформаторных подстанций тупикового типа
в бетонном или металлическом корпусе» ООО «УЕСА Смоленск». Период
реализации проекта: 2015-2016 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит
140,0 млн. рублей (собственные средства инвестора).
- «Строительство межрегионального центра по переработке биомедотходов»
ООО «ТехЭкоПлазма» (Сафоновский район). Период реализации проекта: 2016 год.
Общий объем инвестиций по проекту составит 100,0 млн. рублей (собственные
средства инвестора).
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2015 году
составил 24 996,4 млн. рублей, или 95,2% к уровню 2014 года.
В 2015 году построено 5600 новых квартир общей площадью 509,1 тыс. кв.
метров, что на 13,5% больше, чем в 2014 году, в том числе индивидуальными
застройщиками сдано в эксплуатацию 314,5 тыс. кв. метров жилья, что на 34,5%
больше, чем в 2014 году.
Жилые дома вводились в эксплуатацию в 25 муниципальных районах области
и в городах Смоленске и Десногорске. В Смоленске построено 175,4 тыс. кв. метров
общей площади жилых домов, что на 3,7% больше, чем в 2014 году, в том числе
индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 55,3 тыс. кв. метров жилья,
что 52,4% больше, чем в 2014 году.
По оперативным данным Главного Управления Центрального Банка, в
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течении 2015 года ипотечных жилищных кредитов выдано на сумму 6 802,22
млн. рублей, что на 39% меньше, чем в 2014 году. В течение отчетного периода
средневзвешенная процентная ставка на рынке ипотечного кредитования составила
13,2 % годовых.
Обеспеченность населения Смоленской области жильем – 26,8 кв.м. в среднем
на одного жителя.
Потребительский рынок
По состоянию на 1 января 2016 года на территории области осуществляли
свою деятельность 8369 объектов розничной торговли, в том числе: стационарных
торговых объектов – 6751 (81%), нестационарных торговых объектов – 1618 (19%).
В 2015 году сеть объектов потребительского рынка увеличилась на
369 предприятий: открыто 222 предприятия розничной торговли, 100 предприятий
бытового обслуживания, 47 предприятий общественного питания.
Обеспеченность населения Смоленской области площадью торговых объектов
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 776,9 кв.м. на тысячу человек, что на
59,8% выше установленного норматива минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов для области.
За 2015 год доля торговых сетей в обороте розничной торговли увеличилась
с 17,8% до 19,2%. На территории области осуществляют деятельность свыше
30 крупных торговых сетей. Сетевые магазины области представлены следующими
наименованиями ритейлеров: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Микей»,
«Евроторг», «Карусель», «Линия». Появились новые сетевые магазины: «Лента»,
«Четыре сезона», «Красное и белое».
В результате укрупнения предприятий розничной торговли, а также закрытия
части розничных рынков в связи с ужесточением требований к организации
розничных рынков, установленных Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ,
доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в общем объеме
товарооборота области за 2015 год снизилась на 8,2% и составляет 5,6% (6,1% – в
2014 году).
По данным Смоленскстата, оборот розничной торговли за 2015 год составил
157,4 млрд. рублей, что на 7,4% меньше прошлого года, в 2015 году населению
продано пищевых продуктов на 12,4% меньше уровня 2014 года,
непродовольственных товаров – меньше на 2,6%. Значительно возрос в декабре по
отношению к ноябрю оборот розничной торговли на 17,8%.
Одним из факторов, повлиявшим на снижение объема продаж, является рост
цен. Так, за год цены на продовольственные и непродовольственные товары
выросли на 13%. Снижение доходов населения и сокращение потребительского
кредитования более чем на 32% привели к отсутствию положительной тенденции
динамики оборота розничной торговли.
Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы
населения, является сфера платных услуг.
По данным Смоленскстата, в 2015 году населению области было оказано
платных услуг на 30,9 млрд. рублей, что составляет 97,4% к уровню 2014 года.
Сократился на 7,9% – объем жилищных услуг, на 4,8% – услуг связи, бытовых
услуг – на 12,1%, коммунальных услуг на 3,6%. Выросли объемы туристских услуг
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(на 67,9%), в связи с открытием в 2015 году в Смоленске визового центра.
В 2015 году в структуре объема платных услуг населению около 70%
приходилось на услуги транспорта, связи и жилищно-коммунальные услуги.
Объем платных услуг населению по видам:
Платные услуги
в том числе:
бытовые
транспортные
связи
жилищные
услуги гостиниц и аналогичных средств
размещения
коммунальные
культуры
туристские
физической культуры и спорта
медицинские
санаторно-оздоровительные
ветеринарные
правового характера
системы образования
социальные
прочие виды платных услуг

В%к

2015
млн. рублей
30877,3

2014
97,4

итогу
100

2867,5
2926,1
5876,0
2377,4

87,9
99,7
95,2
92,1

9,3
9,5
19
7,7

330,8

81,2

1,1

9518,1
272,4
156,3
94,8
2090,3
40,0
57,7
672,3
2891,0
105,4
601,2

96,4
83,8
167,9
89,9
102,2
86,7
64,4
98,5
100,2

30,8
0,9
0,5
0,3
6,8
0,1
0,2
2,2
9,4
0,3
1,9

Индекс цен (тарифов) на услуги составил за декабрь 100,5%, за период с
начала года – 108,4%, но при этом, был ниже потребительской инфляции в целом
(111,9%).
Значительный рост цен с начала года зарегистрирован на услуги в сфере
зарубежного туризма – на 69,9%, правового характера – на 30%, медицинские на
18,4%. Снизились цены на услуги среднего профессионального обучения – на 5,7%.
Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот товаров по данным Федеральной таможенной
службы России ( с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в январесентябре 2015 года составил 1 751,3 млн. долларов США, что на 23,3% меньше, чем
в январе-сентябре 2014 года, в том числе экспорт составил 640,8 млн. долларов
США (на 28,3% меньше), импорт – 1 110,5 млн. долларов США (на 20,1% меньше).
Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 36,6%, доля импорта –
63,4%.
Товарная структура экспорта и импорта*
тыс. долларов США
Наименование товара
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Минеральные и топливно-энергетические
продукты
Продукция химического производства,каучук

ЭКСПОРТ
январь сентябрь
2015

уд. вес, %

ИМПОРТ
январь сентябрь
2015

49593

7,7

352864

31,8

6306
255985

1,0
39,9

52403
178161

4,7
16,0

уд. вес,%
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Наименование товара
черные и цветные металлы и изделия из них
Машины,оборудование и транспортные средства
Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Текстиль и текстильные изделия и обувь
Другие товары

ЭКСПОРТ
47030
93428
5196
41774
24621
116839

уд. вес, %
7,3
14,6
0,8
6,5
3,8
18,2

ИМПОРТ
38804
288519
3835
68928
36501
90469

уд. вес,%
3,5
26,0
0,3
6,2
3,3
8,1

ИТОГО
640772
100,0
1110484
100,0
*По данным Федеральной таможенной службы России, с учетом данных взаимной торговли со странами
ЕАЭС

Сельское хозяйство
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2015 году
составил 23446,9 млн. рублей, что на 3,3% ниже уровня прошлого года. Из общего
объема
производимой
продукции
сельского
хозяйства
на
долю
сельскохозяйственных организаций приходится 49,3%, хозяйств населения 44,3%,
на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей
– 6,4%. В структуре валового производства продукции сельского хозяйства на долю
отрасли животноводства приходится 55%, отрасли растениеводства – 45%.
По данным Смоленскстата всеми категориями хозяйств в 2015 году собрано
зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки 238,1 тыс. тонн ( на 4,4%
больше, чем в 2014 году). В сельскохозяйственных организациях производится 83%
всего зерна. Валовой сбор картофеля составил 254,8 тыс. тонн (на 13% болше, чем в
2014 году). Основными производителями картофеля являются хозяйства населения
(78% общего объема). Овощей собрано – 72,5 тыс. тонн (на 7,9% меньше). В
хозяйствах населения производится 80% всех овощей. Производство льноволокна во
всех категориях хозяйств увеличилось на 1,0 тыс. тонн (на 35%) и составило 3,8
тыс. тонн. Основное производство льноволокна (89% от валового сбора)
сосредоточено в сельскохозяйственных организациях.
В 2015 году производство мяса в хозяйствах всех категорий сократилось на
8,9%, производство молока и яиц сократилось на 7,8% и 27,1% соответственно.
Производство основных видов продукции животноводства:

Мясо (скот и птица на убой в живом весе)
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения
крестьянские хозяйства
Молоко
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения
крестьянские хозяйства
Яйца, млн. штук
все категории хозяйств
сельхозорганизации
хозяйства населения
крестьянские хозяйства

Тыс. тонн

в%к
январю-декабрю
2014года

справочно:
январь-декабрь2014 в %
к январю-декабрю 2013
года

66,1
51,0
13,2
1,9

91,1
95,3
77,5
92,9

119,8
147,2
79,2
80,9

217,1
124,7
65,7
26,7

92,2
96,3
85,0
92,8

78,8
78,3
77,8
84,2

198,5
119,5
78,4
0,6

72,9
62,0
99,0
144,6

86,3
83,2
95
92,3
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На долю сельскохозяйственных организаций приходится 77% производства
мяса, молока – 57%, яиц – 60%.
Объем производства мяса в хозяйствах всех категорий сократился на 6484,8
тонн (на 8,9%) за счет сокращения его производства в хозяйствах населения – на
22,5%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 7,1%, в сельскохозяйственных
организациях – на 4,7%. В 2015 году сократилось поголовье коров в хозяйствах всех
категорий – на 6,6% по сравнению с прошлым годом, а поголовье свиней возросло
на 6,3%.
Валовой надой молока сократился в сельскохозяйственных организациях на
4817,2 тонн (на 3,7%), в хозяйствах населения – на 15%. В среднем от коровы в
сельхозорганизациях надоено 4256 килограмм молока, на 12% больше, чем в 2014
году. В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2016 года по сравнению с 1
января 2015 года сократилось поголовье коров – на 7,2%. Из 25 районов области
уменьшилось производство молока в 14 районах.
Производство яиц сократилось на 73,8 млн. штук (на 27,1%) за счет
сокращения объемов производства в сельхозорганизациях – на 38%. Снижение
производства яиц в сельскохозяйственных организациях связано с сокращением
поголовья кур-несушек в 2015 году по отношению к 2014 году – на 42%.
Продолжается процедура банкротства в отношении ЗАО «Птицефабрика
«Пригорское».
В 2015 году в крупных, средних и малых сельхозорганизациях отгрузка
сельскохозяйственной продукции характеризуется данными:
2014
Зерновые и зернобобовые культуры -всего
Картофель
Овощи
Скот и птица – всего в живом весе
Молоко
Яйца- млн. штук

75929
11201
6053
55622
105625
191,6

(тонн)
январь-декабрь
2015
январь-декабрь 2015 в
% к январю-декабрю
2014
87536
115,3
9680
86,4
6991
115,5
51590
92,8
110172
104,3
120,0
62,6

Сельскохозяйственные организации увеличили отгрузку зерновых и
зернобобовых культур – на 15,3%, овощей – на 15,5%, молока – на 4,3%.
Сократилась отгрузка картофеля – на 13,6%, скота и птицы – на 7,2%, яиц – на
37,4%.
Уровень жизни населения
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения Смоленской
области за январь-ноябрь 2015 года составили 23 099 рублей и увеличились по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,8%; за ноябрь –
22 821 рубль и уменьшились на 2,7%. Реальные среднедушевые денежные доходы за
январь-ноябрь 2015 года уменьшились на 3,9%, за ноябрь – на 14,5%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь
2015 года составила 22 597 рублей и увеличилась по сравнению с январем-ноябрем
2014 года на 4,4%, реальная заработная плата уменьшилась на 10,3%.
Самая высокая заработная плата сложилась:
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- финансовая деятельность – 39 897 рублей (103,3% к январю-ноябрю
2014 года);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 34939 рублей
(105,8%);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование – 28 845 рублей (99,3%);
- обрабатывающие производства – 24 659 рублей (108,8%);
- транспорт и связь – 24 590 рублей (102,4%);
- добыча полезных ископаемых – 22 895 рублей (94,0%).
Самая низкая заработная плата сложилась в организациях по видам
экономической деятельности «гостиницы и рестораны» – 12 651 рубль (103,2%),
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 13151 рубль (111,9%).
С 1 января 2013 года величина прожиточного минимума определяется в
соответствии с областным законом от 28 марта 2013 года № 27-з «О
потребительской корзине в Смоленской области». Величина прожиточного
минимума зависит от уровня цен на продукты питания, включенные в минимальный
набор продуктов питания потребительской корзины, а также от соотношения
индексов потребительских цен на непродовольственные товары и услуги с индексом
потребительских цен на продукты питания.
Величина прожиточного минимума на душу населения в IV квартале 2015
года составила 9 918 рублей и снизилась на 223 рубля (2,2%) по сравнению с
III кварталом 2015 года.

на душу населения
для трудоспособного населения
для пенсионеров
для детей

величина прожиточного
минимума (рублей)
III квартал
IV квартал
2015 года
2015 года
10 141
9 918
10 929
10 676
8 354
8 182
9 898
9 713

Рост(+),
снижение(-)
рублей
%
- 223
- 253
- 172
- 185

- 2,2
- 2,3
- 2,1
- 1,9

Средняя стоимость набора продуктов питания в IV квартале 2015 года
осталась на уровне стоимости набора III квартала 2015 года.
С целью поддержки семей, имеющих детей, в том числе семей с низким
уровнем доходов, и улучшения их качества жизни в Смоленской области им
предоставляются различные меры социальной поддержки в виде выплат и пособий.
Существенной мерой социальной поддержки семей, имеющих детей, является
предоставление дополнительных мер поддержки – улучшение жилищных условий и
получение образования ребенком (детьми) на основании областного закона
от 28.02.2008 № 15-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей,
на территории Смоленской области».
В 2015 году в регионе выдано 5134 сертификата на областной материнский
(семейный) капитал. За 2015 год средствами областного материнского (семейного)
капитала распорядились 2939 семей, из них 2 818 семей направили областные
средства на улучшение жилищных условий и 121 семья – на получение образования
детей. Расходы областного бюджета в 2015 году на выплату средств областного
материнского (семейного) капитала составили 458,3 млн. рублей.
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Труд и занятость
По данным Департамента государственной службы занятости населения
Смоленской области в 2015 году сведения о высвобождении работников
предоставили 690 организаций, в том числе 83 – о ликвидации.
С начала года высвобождено 5 176 работников (74,8% к прошлому году).
Из числа высвобожденных:
- обратились в службу занятости за предоставлением государственной
услуги – 3 036 человек (58,7% от высвобожденных);
- трудоустроены – 1 496 человек, в том числе службой занятости населения –
528 человек;
- оформили трудовую пенсию по старости – 1 337 человек (25,8% от
высвобожденных);
- признаны безработными – 1 576 человек.
На начало 2016 года:
- 20 организаций области заявили о переводе 2 472 работников на режим
неполного рабочего времени; больше половины работников, занятых неполное
рабочее время, приходится на Вяземский завод железобетонных шпал - филиал
ОАО «БЭТ» (г. Вязьма) – 474 чел., ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод»
(г. Ярцево) – 452 чел., ОАО «Смоленский завод радиодеталей» (г. Смоленск) –
446 чел.;
- 8 организаций (580 чел.) находятся в простое, в том числе Рославльский
филиал ООО «Смоленские автоагрегатные заводы» (г. Рославль) – 510 чел.;
- 2 организации заявили о предоставлении вынужденного отпуска для
32 сотрудников (в том числе без сохранения заработной платы), в том числе
Рославльский филиал ООО «Смоленские автоагрегатные заводы» (г. Рославль) –
27 чел.
В 2015 году в рамках реализации областной государственной программы
«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы (далее –
Государственная программа) планировалось трудоустроить не менее 24 тыс.
человек, фактически трудоустроено 23,4 тыс. человек.
Численность экономически активного населения Смоленской области, по
данным выборочного обследования населения по проблемам занятости,
проведенного Смоленскстатом, в среднем за 2015 год составила 530,1 тыс. человек,
в том числе занятых – 497,3 тыс. человек, безработных по методологии МОТ – 32,8
тыс. человек, уровень общей безработицы – 6,2%.
На 1 января 2016 года в сфере занятости населения наблюдается:
- увеличение
на
13,4%
численности
безработных
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, до 7,6 тыс. человек (на 1 января
2015 года – 6,7 тыс. человек);
- увеличение на 0,19 п.п. уровня регистрируемой безработицы до 1,44% (на
1 января 2015 года – 1,25%);
- уменьшение на 39,1% количества вакансий, заявленных работодателями в
службу занятости, до 4,2 тыс. вакансий (на 1 января 2015 года – 6,9 тыс. вакансий);
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- увеличение на 3,5% численности незанятых трудовой деятельностью
граждан, состоящих на учете в целях поиска подходящей работы в центрах
занятости населения, до 8,8 тыс. человек (на 1 января 2015 года – 8,5 тыс. человек);
- увеличение коэффициента напряженности на рынке труда до 2,1 человека
на вакансию (на 1 января 2015 года – 1,2 человека на вакансию).
Меры, принимаемые по реализации Государственной программы, позволяют
защитить безработных, в том числе относящихся к категории граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, смягчить социально-психологические
последствия безработицы.

