
Разработка стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области 
на период до 2030 года

Общественное обсуждение
направления

«Предпринимательство»



Основные характеристики. Роль малого бизнеса

Общая площадь 
69,6 кв. км

Население 
28,1 тыс. чел.

Расстояние до 
г. Смоленска 
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Программа поддержки МСП
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на
территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на
2014-2020 годы»
Цель программы:
Увеличение вклада субъектов МСП в социально-экономическое развитие муниципального
образования.
Целевые показатели :
■ количество организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
■ количество субъектов МСП, обратившихся за 

поддержкой;
■ количество субъектов МСП, обратившихся за 

информацией об инвестиционных площадках;
■ количество объявлений для малого и среднего 

бизнеса, размещенных на сайте Администрации 
об оказании финансовой поддержки;

■ количество субъектов МСП, осуществляющих 
деятельность на территории города;

■ число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек 
населения муниципального образования.

Объем финансирования:
410 тыс. рублей (средства местного бюджета).



Показатели развития предпринимательства
Количество субъектов МСП 
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Структура субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

по сферам деятельности, %
7.3

10.3

Строительство
3

Промышленность 45.4

Оптовая и розничная 
торговля



Инфраструктура поддержки 
предпри нимател ьства

Инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства -
система коммерческих и некоммерческих организаций, созданных и 
осуществляющих свою деятельность в целях реализации программ 
развития предпринимательства, обеспечивающих условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства и для 
оказания им поддержки.
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Некоммерческая организация 
«Десногорский 

муниципальный фонд 
поддержки малого 

предпринимательства»
Создан в 2002 году.
Функции:
>  оказание финансовой 

поддержки (выдача займов);
>  оказание правовой 

поддержки;
>  объединение бизнес- 

сообщества.
Директор: М.А. Володин.

Совет по малому и среднему 
предпринимательству при 

Администрации
Создан в 2008 году.
Функции:
>  выдвижение и поддержка 

инициатив;
>  информирование субъектов 

предпринимательства;
>  участие в решении проблем 

предпринимателей.
Председатель: А.Н. Шубин.

Проектная команда при 
Администрации

Создана в 2015 году.
Функции:
>  сопровождение 

инвестиционных проектов;
>  организация комплексного 

взаимодействия с 
инвесторами;

>  работа по принципу «одного 
окна».

Руководитель: А.Н. Шубин.



Внедрение практик поддержки
предприни мател ьства

В муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области внедрены
следующие основные практики поддержки предпринимательства и улучшения
инвестиционного климата:
✓  Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования;
✓  Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 
среднего предпринимательства;

✓  Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна»;

✓  Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе муниципального образования;

✓  Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 
популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

✓  Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования;

✓  Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.



Наиболее эффективная практика
город
Десногорск
Смоленской
области

SWOT - анализ

Сильные стороны  
S

• Наличие САЭС, как стабильно работающего крупного 
предприятия -  источника наполнения местного бюджета;

• Наличие площадей для много- и малоэтажного строительства;
• Наличие автотранспортного сообщения г. Десногорска с

город 
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Смоленской 
области

Объем инвестиций в 
основной капитал

Инвестиции

Произв 
логистичес 

«Доктс 
5,0 м

Униве[ 
спортивнь 

ледовь 
(Админис 

37,4 м

I..
(1 н

_____ _

Структура инвестиций в основной капитал

|U»t\ __/ 1*»|

город
Десногорск
Смоленской
области

Андрей Николаевич 
Шубин

Обращение Главы муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области

Дорогие друзья!

Работа Администрации муниципального 
образования «город Десногорск» нацелена на 
обеспечение комфортных условий проживания для 
жителей, залогом чего является устойчивый 
экономический рост. Высокий уровень образования 
населения, большое количество молодых специалистов 
и стратегическое партнерство с предприятиями 
ГК «Росатом» делают Десногорск привлекательным для 
инвестиций (в том числе и в передовые технологии).

На сегодняшний день в городе разработана и 
утверждена нормативно-правовая база,
обеспечивающая предоставление инвесторам 
различных льгот, создается «индустриальный кластер», 
включающий как существующие инвестиционные 
площадки, так и перспективные территории для 
промышленного строительства.

В целях рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов при Администрации 
создана «проектная команда», в которую, помимо представителей Администрации, входят 
депутаты Десногорского городского Совета и представители ресурсоснабжающих 
организаций. Развиваются отношения с сопредельными регионами а при планировании 
деятельности учитывается их передовой опыт.

Уверен, что наши совместные действия в атмосфере сотрудничества и доверия 
станут залогом многолетней продуктивной работы.

V:
Добро пожаловать в Десногорск!

Департамент
инвестиционного развития 

( j  Смоленской области
www.smolinvest.com

С 2014 года в муниципальном 
образовании разрабатывается и 
размещается в открытом доступе (на 
сайте Администрации) инвестиционный 
паспорт.
Также на официальном сайте 
Администрации размещены:
- комплексный инвестиционный план 

модернизации города;
- нормативные правовые акты в 

сфере инвестиций;
- сведения об инфраструктуре 

поддержки предпринимательства на 
территории Смоленской области;

- информация о сформированных 
инвестиционных площадках;

- информация о мероприятиях для 
субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности;

- и т.д.

http://www.smolinvest.com


Инвестиционный потенциал
✓  наличие свободных земельных участков для строительства 

промышленных объектов, много- и малоэтажного жилищного 
строительства;

✓  близость федеральной автодороги «Москва-Бобруйск» и наличие 
автотранспортного сообщения с городами Москва, Смоленск, Брянск, 
Калуга;

✓  высокий уровень образования жителей;
✓  ожидаемое увеличение численности населения при начале строительства 

Смоленской АЭС-2;
✓  сравнительно низкие тарифы на 

тепловую энергию;
✓  компактное расположение жилой 

застройки и социальных объектов;
✓  перспектива строительства 

автомагистрали Шанхай-Гамбург через 
территорию Рославльского района в 
2018-2019 годах;

✓  наличие рекреационного потенциала.



Инвестпроекты
ООО «Полимер»
Основано в 1990 году. Одна из старейших в 
России компаний по производству полимерных 
пленок. Основным направлением 
деятельности является изготовление гибких 
упаковочных материалов.

ООО «Десногорский полимерный завод»
Основано в 2009 году. Специализация 
завода - выпуск барьерной полимерной 
упаковки для продуктов питания, 
обеспечивающей максимальные сроки 
хранения.



Инвестпроекты
ООО «Доктор Мебель»
В 2017 году компания приступила к строительству 
двух корпусов по производству специализированной 
мебели для медицинских центров и больниц.
Другим направлением деятельности является 
разработка новых технологичных материалов.

ООО «Д-Полимер»
Основано в 2013 году. Компания 
предлагает качественные полимерные 
материалы для упаковки пищевых 
продуктов, а также транспортировки и 
хранения грузов. Участник конкурсов 
Департамента инвестиционного развития.

ВЩНО-ЛОГИЛ



Национальная премия «Бизнес-Успех»
27 октября 2017 года в Смоленске состоялся Всероссийский форум «Территория бизнеса -  
территория жизни», в рамках которого были определены победители регионального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех».
«Задумавшись над тем, что происходит с 
бизнесом на территории муниципалитетов, мы 
осознали, что это не экономические, а социальные 
единицы. Потому что там, где находится 
предприниматель, в небольших сёлах и городах, 
вокруг него образуется территория жизни. Он 
создает рабочие места, производства, молодёжь 
остаётся на местах. И подходить к ним с 
экономической точки зрения нельзя. Мы сажаем 
своего рода сад, плодами которого воспользуются 
потомки. Но если не делать этого сейчас, то мы не 
получим и нашего будущего. Нужно создавать 
такие условия для маленьких предприятий, чтобы 
они хотели расти. Для этого у нас действует 
«Национальная премия «Бизнес-Успех», которая 
вручается лучшим практикам-муниципалитетам».
Азат Газизов, президент общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»



Конкурс «Лучший предприниматель года»
С 27 декабря 2017 года открыт прием заявок на участие в ежегодном конкурсе среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель года 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области». Основные факты:
❖  проводится впервые;
❖  заменил ежегодный конкурс «Лучшее новогоднее оформление»;
❖  проводится по категориям: «Микропредприятие», «Малое предприятие», «Среднее 

предприятие», «Предприятие в сфере производства», «Предприятие в сфере услуг», 
«Предприятие в сфере торговли»,
«Предприятие в сфере строительства»;

❖  критерии оценки: рост среднесписочной 
численности и размер средней заработной 
платы работников, рост уплаченных страховых 
взносов и налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней, количество созданных новых 
рабочих мест, расходы на благотворительные 
программы и социальные проекты.

Прием заявок продлится до 20 февраля 2018 
года включительно. По вопросам участия в 
конкурсе необходимо обращаться в отдел 
экономики и инвестиций Администрации по 
телефону (48153) 7-16-25.

ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА
2017



Проблематика

как привлечь инвесторов;
с какими проблемами при создании и развитии 
бизнеса сталкиваются предприниматели (мелкие, 
средние, крупные);
конкурентные преимущества Десногорска; 
почему деньги «утекают» из города и как это 
остановить;
почему интернет-торговля заменяет традиционные 
магазины и можно ли этому противостоять; 
актуальные направления бизнеса сегодня и завтра; 
каких услуг не хватает в Десногорске.



Благодарим за
внимание!


